




 
 





 
 

 
  



ВВЕДЕНИЕ 

Атомная промышленность — совокупность предприятий и организаций, 

связанных организационно и технологически, которые производят продукцию, 

работы и услуги, применение которых основано на использовании ядерных 

технологий и достижений ядерной физики. 

Возникновение атомной промышленности связано с созданием в 1940-е годы 

ядерного оружия. Исторически сложилось таким образом, что вначале 

человечество стало в промышленных масштабах создавать атомное оружие. В 

результате гонки вооружений и новых знаний и технологий, которые были 

получены на путях создания новых видов ядерного оружия, возникло понимание 

того, что дальнейшая гонка ядерных вооружений бессмысленна и что ядерная 

энергия может и должна быть использована в мирных целях. В последние годы 

развитие атомной промышленности идёт по пути более широкого применения 

ядерной энергии в мирных целях. 

Водо-Водяной Энергетический Реактор — водо-водяной корпусной 

энергетический ядерный реактор с водой под давлением, одна из наиболее 

удачных ветвей развития ядерных энергетических установок, получившая 

широкое распространение в мире. 

ВВЭР был разработан в СССР параллельно с реактором  РБМК (Реактор 

Большой Мощности Канальный) и обязан своим происхождением одной из 

рассматривающихся в то время реакторных установок для атомных подводных 

лодок. Идея реактора была предложена в Курчатовском институте 

С. М. Фейнбергом. 

В энергетических реакторах корпусного типа ВВЭР (водо-водяной 

энергетический реактор) в качестве замедлителя нейтронов и теплоносителя 

используется обычная вода.   
Система очистки воды предназначена для очистки теплоносителя первого контура 

от продуктов коррозии конструкционных материалов, от продуктов деления 

ядерного топлива, для поддержания качества теплоносителя в нормируемых 
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пределах при нормальной эксплуатации и в переходных режимах работы. Очистка 

теплоносителя осуществляется за счет ионного обмена на катионитовом и 

анионитовом фильтре. 

Ионообменные установки используются для очистки малосолевых жидких 

радиоактивных отходов (организованных и неорганизованных протечек), очистки 

вод бассейнов выдержки отработавших ТВЭЛов и т.п. 

Особое место занимает ионный обмен при очистке жидких радиоактивных 

отходов. Для низкоактивных отходов ионный обмен применяется практически на 

всех заводах по переработке облученного топлива и для очистки сточных вод.  

Поэтому, ионный обмен, как один из процессов химической технологии, занял 

ведущее место в ядерном топливном цикле получения, производства ядерной 

энергии. Этому способствовали положительные качества ионного обмена – 

высокая избирательность, отсутствие побочных продуктов, относительная 

дешевизна, большой диапазон сред и реагентов, в котором работают иониты, 

возможность организации непрерывного процесса с компактным оборудованием, 

широким применением автоматизации и т. п.  

Реактор «Руслан»  —  водо-водяной энергетический реактор, установленный 

на Федеральном Государственном Унитарном Предприятии «Производственное 

Объеденение «Маяк». Окончание строительства и физпуск реактора были 

осуществлены в 1979г., а в сентябре 1989г. на реакторе «Руслан» осваиваются 

новые различные конверсионные режимы эксплуатации: 

- наработка кобальта и молибдена для народного хозяйства и медицины; 

- проводится облучение кремния для нужд народного хозяйства; 

- успешно исследуются возможности наработки широкого спектра изотопов. 

По конструкции реактор «Руслан» бассейного типа, теплоносителем и 

замедлителем в нем одновременно является обычная (легкая) вода высокой 

степени очистки (бидистиллят). Отвод тепла осуществляется по двухконтурной 

схеме. 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 ЮУрГУ – 022000.62.2016.406 ПЗ ВКР 



Цели проекта: 

Модернизировать систему очистки воды первого контура реакторной 

установки «Руслан». 

Для решения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть работу системы очистки воды реакторной установки 

«Руслан»; 

2. проанализировать эффективность действующей ионообменной 

установки; 

3. предложить модернизированную схему системы очистки воды; 

4. произвести технологический расчет; 

5. проанализировать экономические затраты. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. ФГУП «ПО «Маяк» 

ФГУП «Производственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), г. 

Озерск Челябинской области - первый промышленный объект отечественной 

атомной отрасли - является ведущим предприятием ядерного оружейного 

комплекса России и обеспечивает безопасность государства, выполняя 

государственный оборонный заказ по производству компонентов современного 

ядерного оружия.  

19 июня 1948 года на ФГУП «ПО «Маяк» был пущен первый в стране и на 

Евроазиатском континенте уран-графитовый промышленный реактор. Создание 

предприятия по наработке оружейного плутония было сердцевиной Уранового 

проекта. Для строительства первого в СССР предприятия по наработке плутония в 

военных целях была выбрана площадка на Южном Урале в районе расположения 

старинных уральских городов Касли и Кыштым. За короткое время буквально на 

пустом месте были построены уникальный атомный комплекс и новый город. В 

кратчайшие сроки работники предприятия под руководством ведущих ученых 

страны освоили сложнейшее производство и обеспечили создание материалов для 

ядерного оружия. На ФГУП «ПО «Маяк» был создан комплекс из реакторного, 

радиохимического и металлургического производств для обеспечения оружейным 

плутонием советской ядерной программы [1]. 

В настоящее время ФГУП «ПО «Маяк» - современное предприятие, входящее 

в состав Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», которое 

представляет собой комплекс взаимосвязанных производств, структурно 

выделенных в заводы и производственные подразделения.  

Сегодня на ФГУП «ПО «Маяк» действуют два промышленных реактора: 

легководный  РУСЛАН (с 1982 года) и тяжеловодный ЛФ-2 (с 1988 года). Оба 

реактора обладают уникальными нейтронно-физическими характеристиками и 

позволяют получать широкую номенклатуру радиоактивных изотопов. Освоен 

выпуск конверсионной продукции с применением процессов облучения. 
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Организован участок по радиационному облучению полимерных материалов и 

радиационной стерилизации изделий медицинского назначения. 

Современная радиационная обстановка в районе ФГУП «ПО «Маяк» 

сформировалась в 50-60-х годах прошлого века в результате несовершенства 

использовавшихся технологий обращения с радиоактивными отходами - 

вследствие регламентных и аварийных сбросов жидких радиоактивных отходов 

радиохимического производства в реку Теча в 1949-1956 годах, а также 

вследствие взрыва емкости с жидкими высокоактивными отходами 

радиохимического производства в 1957 году. В результате аварии образовался 

Восточно-Уральский радиоактивный след. 

Комплексный подход к устранению негативных последствий первого 

атомного проекта предусмотрен реализующимися на ФГУП «ПО «Маяк» 

мероприятиями Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и 

радиационной безопасности  на 2008 год и на период до 2017 года». 

В настоящее время на предприятии сформулирована концепция безопасного 

обращения с текущими и накопленными жидкими радиоактивными отходами и 

пульпами. Концепция предусматривает создание технологических схем, в 

соответствии с которыми все радионуклиды иммобилизуются в твердые инертные 

матрицы, пригодные для длительного хранения и последующего захоронения, а 

очищенные водные растворы сбрасываются без ограничений в открытую 

гидрографическую сеть или используются в замкнутом технологическом цикле 

предприятия [1]. 

Более полувека ПО «Маяк» не производит сбросов радиоактивных отходов в 

открытую гидрографическую сеть. Однако, в соответствии с существующей 

технологической схемой, часть жидких отходов, образующихся в процессе 

производственной деятельности, направляется на хранение в изолированные от 

открытой гидрографической системы специальные промышленные водоемы. 

Эксплуатация водоемов регламентируется специальными правилами и 

специальными ограничениями, установленными федеральными органами надзора. 
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Сформулированы и реализуются основные концептуальные решения по 

безопасной эксплуатации, выводу из эксплуатации и консервации всех 

специальных промышленных водоемов предприятия. Радиационная обстановка и 

объемная активность радионуклидов в водоемах стабильная с тенденцией к 

снижению уровня загрязнения. 

Решение проблем «наследия» невозможно без проведения работ по 

реабилитации загрязненных территорий. Работы по реабилитации проводятся в 

рамках экологических программ, в том числе финансируемых за счет валютных 

средств, поступающих от внешнеторговых операций с облученными 

тепловыделяющими сборками зарубежных исследовательских реакторов. 

Ожидаемым результатом реализации этих программ будет достижение общего 

снижения уровня негативного воздействия радиации на окружающую среду и 

здоровье населения Челябинской области, улучшение экологической и социально-

экономической ситуации на радиационно загрязненных участках территории 

площадки ФГУП «ПО «Маяк» и Челябинской области.  

В целях обеспечения безопасности населения, проживающего в районе 

расположения предприятия, ФГУП «ПО «Маяк» осуществляет работы по 

радиационному контролю в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения. В 

рамках программы контроля в зоне влияния ПО «Маяк» постоянно ведется 

мониторинг содержания радиоактивных и химических веществ в атмосферном 

воздухе, воде, почве, растительности и пищевых продуктах.  

Накопленная техногенная эффективная доза облучения для различных возрастных 

групп населения, проживающего в населенных пунктах зоны наблюдения, 

наиболее подверженных радиационному воздействию, составляет от 5% до 9% от 

допустимой дозы. Причем радиационное воздействие на население от текущих 

выбросов и сбросов не превышает 0,5% от суммарной дозы [1]. 

С 2012 года на ФГУП «ПО «Маяк» активно ведутся работы по внедрению 

системы экологического менеджмента. В качестве пилотного проекта выбран 
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завод радиоактивных изотопов, который является ключевым российским 

производителем радиоактивных мишенных и осколочных изотопов.  

В ноябре 2014 успешно завершился сертификационный аудит, по итогам 

которого предприятию выдан международный сертификат соответствия системы 

экологического менеджмента требованиям ISO 14001:2004 (рег. № 2014/65274.2). 

В качестве органа по сертификации была привлечена компания «AFNOR 

Certification» (Франция). 

В область сертификации включена следующая деятельность: разработка, 

изготовление, испытание и переработка радиоизотопной продукции. 

Соответствие системы экологического менеджмента ФГУП «ПО «Маяк» 

международному стандарту ISO 14001:2004 повысит конкурентоспособность 

предприятия на внутреннем и мировом рынке [1]. 

 

1.2.  Реакторный завод 
За годы существования реакторного завода на нём в разное время работали 

семь реакторов, два из которых работают в настоящее время. Составные части 

реакторного завода – это площадка № 1 и площадка № 2, которые в течение 

длительного времени развивались независимо друг от друга. 1 января 1971 года 

завод 24 с реакторами АВ-1, АВ-2 и завод 37 с реактором ОК-190М были 

объединены в реакторный завод.  

На площадке №1 работали два прямоточных канальных реактора   (АВ-1 и 

АВ-2) с графитовым замедлителем. 

На площадке №2 в разное время работали пять реакторов. Все они были 

выполнены по двухконтурной схеме, причем четыре из них были тяжеловодными, 

а один – на обычной (легкой) воде. 

Реактор ОК-180, тяжеловодный двухконтурный реактор, введен в 

эксплуатацию в октябре 1951 года, эксплуатировался в различных режимах. Был 

первым тяжеловодным реактором в нашей стране. Реактор проработал  до 3 марта 

1966 года [1].  
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Ректор ОК-190, тяжеловодный двухконтурный реактор. Проектная мощность 

в 2,5 раза больше, чем мощность первого аналогичного реактора (ОК-180). Пуск 

был осуществлен 27 декабря 1955 года. Работал до октября 1965 года в различных 

режимах. Остановлен из-за ряда конструктивных недостатков, в том числе, из-за 

течи тяжелой воды. В 1970 году впервые в мировой практике корпус реактора 

ОК-190 был извлечен из шахты и захоронен. 

Реактор ОК-190М был сооружен по той же принципиальной схеме, что и 

реактор ОК-190, как его замена. Введен в эксплуатацию в апреле 1966 года. 

Осенью этого же года была обнаружена течь тяжелой воды из корпуса реактора 

через образовавшуюся неплотность. Этим осложнилась дальнейшая эксплуатация 

реактора. В 1983 году началась течь бака водяной защиты. Течь тяжелой воды из 

корпуса достигла 45 тонн в сутки, и в апреле 1986 года Реактор ОК-190М был 

остановлен. 

Реакторная установка ЛФ-2 («Людмила») представляет собой тяжеловодный 

двухконтурный реактор, смонтированный в шахте реактора ОК-190. 31 декабря 

1987 года был успешно завершен физический пуск реактора. Он введен в 

промышленную эксплуатацию в мае 1988 года. Реактор позволяет получать 

продукцию оборонного назначения и радиоактивные изотопы, используемые в 

народном хозяйстве. В настоящее время реактор продолжает работать. В связи с 

увеличением выпуска радиоактивных изотопов режим его эксплуатации 

постоянно корректируется. 

Реактор "Руслан" был спроектирован и сооружен как альтернатива 

тяжеловодным реакторам, работавшим ранее на заводе 37. 

По конструкции это реактор бассейнового типа, в котором теплоносителем и 

замедлителем одновременно является обычная (легкая) вода высокой степени 

очистки (бидистиллят). Отвод тепла осуществляется по двухконтурной схеме. 

Реактор размещен в том же здании завода 37, где находится выведенный из 

эксплуатации реактор ОК-180 [1]. 
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Окончание строительства и физпуск реактора "Руслан" были осуществлены в 

1979 году, а 18.06.79 г. был произведен его энергопуск, когда мощность реактора 

была поднята до 10% от проектной. 

Далее мощность постепенно увеличивалась и 04.12.80 достигла проектной 

мощности. 

Реактор используется для наработки основного продукта и радиоактивных 

изотопов. 

Работает в режиме кампаний. По окончании каждой кампании производится 

перегрузка топлива, а в течение кампании делается несколько остановок (8-10) 

для перегрузки поглотителей и выполнения ремонтных работ. 

В ходе эксплуатации установки "Руслан" испытывались различные типы 

сборок-поглотителей, схем загрузки. 

В сентябре 1989 г. на реакторе были проведены первые опыты по 

легированию (облучению) кремния. В дальнейшем технология легирования была 

доведена до промышленного использования и начиная с 1992 года на реакторе 

выполнялись заказы различных организаций по легированию кремния. 

В июле-ноябре 1995 года на реакторе был проведен капитальный ремонт, в 

ходе которого был выполнен большой объем работ по ремонту и реконструкции 

механического, электрического оборудования, систем КИПиА [1]. 

 

1.3.  Участок спецводогазоочистки реакторной установки 
«Руслан» 

Участок спецводогазоочистки (УСВГО) является одним  из основных 

участков атомного реактора «Руслан».  

УСВГО предназначено для очистки воды от продуктов коррозии элементов 

конструкций реактора, продуктов деления негерметичных тепловыделяющих 

элементов и продуктов разложения воды, а также приготовления теплоносителя 

заданных параметров, что служит для защиты реакторного оборудования от 

образования отложений, снижает интенсивность коррозии реакторных 
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материалов, увеличивая тем самым надежность и экономичность работы 

аппарата. УСВГО используя ионообменную технологию, сводит до минимума 

сброс жидких радиоактивных отходов в атмосферу. Практически цикл 

замкнутый: вода на охлаждение реактора «Руслан», очистка, подпитка 

свежей водой и ионообменная технология. 

Таким образом, конечной целью УСВГО является достижение экономичного и 

надежного водного режима установок путем изыскания и внедрения 

соответствующих способов подготовки воды. 

Основной задачей УСВГО является организация водно-газового режима 

установки, который должен обеспечивать: 

1) Надежный теплообмен во время эксплуатации реактора, 

регламентированную чистоту и оптимальный уровень радиоактивности 

теплоносителя. 

2) Осаждение и концентрирование на ионообменных фильтрах 

радиоактивных осколков деления и продуктов коррозии конструкций реактора с 

наведенной активностью. 

3) Поддержание всех физико-химических характеристик теплоносителя в 

пределах установленных норм. 

4) Сбор выделенной и сконцентрированной активности на ионообменных 

фильтрах и передачу концентрата на хранение в хранилище жидких 

радиоактивных отходов. 

5) Надежную работу системы технологической спецвентиляции, 

гарантирующую соблюдение санитарных норм выбросов, радиоактивных газов в 

окружающую среду. 

6) Осуществлять контроль за водно-химическим режимом протекающим в 

реакторной установке «Руслан» посредствам отбора проб воды и газа из 

контролируемых точек с последующим химическим анализом. 
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2 ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИОННОГО ОБМЕНА 
 2.1 Место и роль ионного обмена в атомной промышленности 
Атомная промышленность – это сложный, многостадийный и чрезвычайно 

разветвлённый комплекс самых разнообразных производств. Ядерное топливо 

проходит сложный цикл получения, переработки, очистки: добыча и переработка 

урановой руды, разделение нуклидов, получение топливного материала и 

приготовление ТВЭЛов, производство энергии на АЭС, переработка 

отработавшего топлива, удаление и обезвреживание радиоактивных отходов и 

т.д.. 

Ионный обмен широко применяется в ядерном топливном цикле практически 

во всех технологических схемах извлечения и очистки урана, плутония, нептуния, 

продуктов деления [2]. 

Особое значение ионообменные процессы имеют для гидрометаллургии урана 

и для ядерных энергетических установок, где они применяются в большинстве 

технологических процессов. Практически во всех производствах ионообменная 

технология обеспечивает подготовку воды для технических нужд и очистки 

жидких радиоактивных отходов. 

Объёмы перерабатываемых растворов в разных производствах колеблются от 

литров до сотен, а иногда и несколько тысяч м3/ч. При этом концентрация 

извлекаемых компонентов изменяется от микрограммов (очистка конденсата) до 

граммов и десятков граммов на литр (переработка концентрированных 

технологических растворов и регенерации смол). Кроме того, извлечение 

компонентов производится как из сверхчистых (по механическим загрязнениям) 

растворов, так и из мутных растворов и пульп с содержанием твердого до сотен 

граммов на литр. 

Для обеспечения эффективного проведения ионообменных процессов в 

различных условиях необходимо использовать большой комплекс ионообменных 

аппаратов, оптимизированных для выполнения заданного процесса [2,3]. 
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Кроме того, в условиях переработки радиоактивных растворов или растворов, 

содержащих большие концентрации делящихся материалов, применяют аппараты 

специальной конструкции и геометрии. Таким образом, атомная промышленность 

использует наиболее широкую номенклатуру ионообменной аппаратуры, чем 

любые другие отрасли промышленности. Её потребности привели к разработке и 

внедрению многих новых типов аппаратов и аппаратурно-технологических схем, 

которые затем нашли применение в любых отраслях промышленности, цветной 

металлургии, водоподготовке и очистке промышленных сточных вод и т.п.. 

Ионообменные установки используются на АЭС и для вспомогательных 

целей: очистки малосолевых жидких радиоактивных отходов (организованных и 

неорганизованных протечек), очистки вод бассейной выдержки отработавших 

твэлов и т.п. 

При эксплуатации водо-водянных реакторов ионный обмен используют для 

подготовки воды с заданным солесодержанием, очистки контурных вод. Расход 

этих вод колеблется в очень широких пределах в зависимости от назначения, 

мощности и типа реактора [3]. 

 2.2 Требования к воде 
Использование воды в реакторных установках связано с рядом затруднений, 

возникающих главным образом потому, что вода содержит вещества, способные 

нарушать нормальную работу реактора и трубопроводов. Из воды или под её 

воздействием на внутренних поверхностях нагрева реакторной установки нередко 

возникают отложения, которые, обладая низкой теплопроводностью, вызывают 

коррозию металла труб, уменьшающий его прочность. Унесенные из контура 

примеси выпадают в виде различных твердых соединений, образующих иногда 

значительные отложения в трубопроводах, что приводит к нарушению их 

нормальной работы [3]. Поэтому предотвращение уноса примесей является 

весьма важным для обеспечения надежной работы установок. Обеспечение 

надежной работы установок предполагает, следовательно, устранение не только 

накипных отложений и солевых заносов, но и коррозионных повреждений. 
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Таким образом, конечной целью водоподготовки является достижение 

надежного водного режима установок путем изыскания и внедрения 

соответствующих способов подготовки воды. 

2.3 Оборудование ионообменных установок 
 2.3.1 Ионитные фильтры 

Ионитные фильтры, применяемые на установках по очистке воды, различают 

по следующим признакам. По обмениваемому иону фильтры подразделяют на 

катионитные и анионитные, фильтры смешанного действия. По фракционному 

составу ионитов – на насыпные и намывные. По способу поведения регенерации – 

параллельно-точные, противо-точные, ступенчато-противоточные. По 

технологическому применению – на фильтры различных ступеней – первая, 

вторая и т.д. 

Ионитный фильтр представлен на рисунке 1, состоит из корпуса 2, 

распределительных устройств 4 и 5, трубопроводов, арматуры, пробоотборных 

устройств. 

Корпус фильтра 2 представляет собой цилиндр, сваренный из листовой 

углеродистой стали, с приваренными эллиптическими штампованными днищами. 

Фильтр установлен на фундамент с помощью трех опор, приваренных к нижнему 

днищу, и оборудован двумя люками. Верхний люк 7 предназначен для монтажа и 

ремонта верхнего распределительного устройства, а также для контроля за 

состоянием поверхности фильтрующего материала. Нижний люк 6 служит для 

обеспечения монтажа всех устройств внутри фильтра, а также для ремонта 

нижнего дренажно-распределительного устройства. Фильтр снабжен штуцерами 

для гидравлической загрузки и выгрузки фильтрующего материала [4]. 

Верхнее распределительное устройство 4 служит для подачи в фильтр воды и 

регенерационных растворов, а также для вывода из фильтра воды после 

взрыхления фильтрующего материала. Оно состоит из двух вставленных друг в 

друга цилиндрических патрубков, изготовленных из коррозионностойкой стали, в 
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поверхности которых просверлены отверстия. Верхний конец внутреннего 

патрубка соединен с трубой, подающей воду в фильтр. 

 

Рисунок 1 – Ионообменный фильтр (1 – крышка; 2 – корпус; 3 – днище; 4 – 

верхнее распределительное устройство; 5 - нижнее распределительное 

устройство; 6, 7 – смотровые люки; а) сдувка; б) вход воды на фильтрацию; в) 

штуцер гидрозагрузки смолы). 

Нижнее дренажно-распределительное устройство 5 служит для равномерного 

сбора очищенной воды, регенерационного раствора и распределения по площади 

поперечного сечения фильтра взрыхляющей воды. Оно состоит из вертикального 

коллектора с заглушенным верхним концом и радиально расположенными 

отверстиями, к которым приварены четыре коллектора-отвода. Коллекторы-

отводы расположены под углом к горизонтальной плоскости для большего 

приближения к внутренней поверхности нижнего днища фильтра. От каждого 

коллектора-отвода отходят распределительные трубы, по нижней образующей 
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которых просверлены отверстия, прикрытые щелевым желобком. 

Распределительные трубы в местах соединения с коллекторами-отводами обжаты 

на конус. Противоположные концы распределительных труб заглушены. Все 

элементы нижнего дренажно-распределительного устройства изготовлены из 

нержавеющей стали . 

Устройство для отбора проб воды состоит из трубок присоединенных к 

трубопроводам подачи воды на фильтр и отвода воды из фильтра. Пробоотборные 

устройства снабжены кранами и манометрами, регистрирующими гидравлическое 

сопротивление фильтрующего слоя. Отбираемая вода для анализов вода может 

отводиться в сливную воронку. Для отвода воздуха из фильтра в верхнее днище 

вварена труба [4]. 

 2.3.1.1 Работа анионитового фильтра 

На установке очистки в качестве загрузочного материала для анионитового 

фильтра 5 применяется высокоосновной анионит АВ-17-8чс и его аналог дуалит 

(Франция). 

Анионит АВ-17-8чс является модификацией анионита AB-17-8 и отличается 

от него повышенной чистотой. Его применяют для глубокого обессоливания 

воды. Анионит AB-17-8чс относится к сильноосновным анионитам. Даже такой 

сильный окислитель, как пероксид водорода H2O2 снижает полную обменную 

ёмкость ионита не более чем на 20%. При нагревании химическая стойкость 

анионита AB-17-8чс существенно не меняется . 

Термическая стойкость анионита AB-17-8чс при нагревании в воде достаточно 

высока. При 100 °C за 240 часов полная обменная ёмкость OH-формы 

уменьшается на 33% [5]. 

Радиационная стойкость анионита AB-17-8чс невелика. При облучении 

электронами энергией 0,8-1,0 МэВ при мощности дозы (1,1-1,4)·103 Дж/кг 

ёмкость ионита уменьшается на 44% и 52% при дозах соответственно 2,6·108 и 

5,1·106 Дж/кг. При облучении анионита появляются первичные и вторичные 
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аминогруппы, гранулы растрескиваются и измельчаются. Масса образца 

значительно уменьшается. Ионная форма анионита не влияет на его стойкость к 

ионизирующим излучениям. Повысить стойкость анионита AB-17 можно, 

увеличив содержание дивинилбензола в сополимере. Увеличение содержания 

дивинилбензола в анионите AB-17 повышает его химическую стойкость, но 

снижает его термостойкость. 

Для обессоливания вода, очищенная от основной части органических 

примесей и железа на стадии предварительной очистки, проходит 

последовательно через анионо- и катионообменные фильтры. 

При контакте воды с анионитом в OH--форме происходит сорбция анионитом 

анионов сильных кислот: 

[Ан]OH + HCl = [Ан]Cl + H2O 

2[Ан]OH + H2SO4 = [Ан]2SO4 + 2H2O. 

Сильноосновные аниониты, к числу которых относится и высокоосновной 

анионит АВ-17-8чс, функционируют в широком диапазоне pH и способны к 

сорбции анионов сильных и слабых кислот не только из кислой, но и из 

нейтральной и даже слабощелочной среды. 

Анионный фильтр предназначен для сорбции из воды анионов сильных кислот 

[5]. 

 2.3.1.2 Работа катионитовых фильтров 

В качестве загрузочного материала для катионитового фильтра 6 применяется 

сильнокислотный катионит КУ-2-8чс. Катионит КУ-2-8чс является модификацией 

катионита КУ-2-8 и отличается от него повышенной чистотой. Выпускают 

катионит в H-форме и применяют для глубокого обессоливания воды, разделения 

различных элементов, очистки витаминов, в пищевой промышленности и в 

медицине. Катионитовый фильтр предназначен для сорбции из воды 

преимущественно катионов двухвалентных металлов. 
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КУ-2 относится к химически стойким ионитам. При его обработке 10% H2O2 

ёмкость уменьшается не более чем на 1-3 раза. 

Повышение температуры в присутствии окислителей резко снижает 

химическую стойкость КУ-2. Кипячение катионита в 40%-ном растворе HNO3 в 

течение 2 часов разрушает его. На химическую стойкость оказывают влияние 

чистота и природа мономеров, взятых для синтеза ионита. 

Катионит термически стоек. Солевые формы КУ-2 значительно более стойки к 

нагреванию, чем H-форма, и хорошо переносят кипячение в воде. 

В присутствии кислорода процесс деструкции ионита резко ускоряется. При 

дозе 1,4·106 Дж/кг без доступа кислорода и в присутствии кислорода образцы 

теряют соответственно 5% и 33% обменной ёмкости и 1,5% и 32% массы. В 

присутствии кислорода в продуктах деструкции присутствует серная кислота и 

органические сульфокислоты. Радиационная стойкость катионита КУ-2 

повышается по мере увеличения содержания дивинилбензола. Солевые формы 

несколько более стабильны при облучении, чем H-форма. 

При контакте воды с катионитом в H-форме происходит обмен катионов 

растворённых в воде солей на H-ионы, при этом растворённые в воде соли 

образуют соответствующие кислоты: 

[Кат]H + NaCl = [Кат]Na + HCl, 

2[Кат]H + MgSO4 = [Кат]2Mg + H2SO4, 

2[Кат]H + Ca(HCO3)2 = [Кат]2Ca + 2CO2 + 2H2O. 

До проскока наименее сорбируемого иона в фильтрат все присутствующие в 

воде катионы располагаются по слою катионообменного фильтра сверху вниз в 

порядке, который определяется константой обмена этих ионов на ион водорода. 

Имеет место следующий ряд сорбируемости: 

Ca2+ > Mg2+> K+ > Na+ 

Воду, прошедшую через катионитовый фильтр, называют H-катионированной 

водой. Образовавшийся при H-катионировании диоксид углерода предварительно 

удаляют из воды аэрацией. Этот процесс называют декарбонизацией [5]. 
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Реакции, протекающие в слое катионита, обратимы. В связи с этим в H-

катионированной воде может находиться небольшое количество солей. При 

значительной концентрации солей полностью обессолить воду с помощью одного 

катионитового фильтра либо невозможно, либо экономически нецелесообразно. 

 2.3.2 Насыпной механический фильтр 

Для фильтрования используют насыпной механический фильтр различных 

диаметров (0,3: 1,0 и 2,6 м), представляющий собой вертикальный, 

цилиндрический, нержавеющий, цельносварной аппарат с коническим днищем и 

сферической съёмной крышкой. Между корпусом аппарата и крышкой 

установлена трубная решётка с закреплёнными в ней патронами. Патрон 

выполнен из нескольких слоёв металлической сетки с ячейками разного размера. 

Фильтр имеет три опоры для установки его на фундамент [6]. 

Для равномерного распределения воды по сечению фильтра и снижения 

кинетической энергии потока достигают с помощью верхнего распределительного 

устройства типа «отбойный щиток» (для фильтров диаметром менее 1 м) или типа 

«дырчатых труб». При взрыхляющей промывке через верхнее распределительное 

устройство отводиться вода с грубодисперсными примесями, а при дезактивации 

периодически подаются растворы реагентов. Из штуцера, размещенного на 

крышке фильтра, осуществляется сдувка воздуха. В корпусе фильтра расположен 

слой фильтрующего материала высотой 1,0 м размером зерён 0,4 – 1,5 мм, для 

взрыхления которого между верхней плоскостью слоя и верхним 

распределительным устройством предусмотрена водяная подушка, равная по 

высоте толщине фильтрующего слоя. 

Для равномерного сбора очищенной воды и исключения попадания в нее 

мелких частиц фильтрующего материала предусмотрено нижнее дренажно-

распределительное устройство, состоящее из четырех коллекторов и набора 

щелевых труб, расположенных наклонно (копирующее днище) [6,7]. 
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При конструировании дренажно-распределительного устройства учитывают 

три основных условия. 

Для равномерного сбора воды по сечению и высоте слоя устройство должно 

иметь повышенное гидравлическое сопротивление, не допускать поступления 

фильтрующего материала в обработанную воду, должно быть «беспровальным» 

высокопрочным, с тем, чтобы выдерживать значительный перепад давления и 

статическую нагрузку создаваемую фильтрующим слоем. 

Для обеспечения повышенного гидравлического давления в сборной трубе 

высверливают отверстия диаметром 6 – 8 мм с определенным шагом (около 

100 мм). Для «беспровальности» отверстия в трубах перекрывают штампованной 

пластиной, имеющей вид желоба со щелями 0,4±0,1 мм. Желоб крепится к трубе 

контактной сваркой. Коллекторы и щелевые трубы к днищу фильтра крепят 

кронштейнами и накладками. 

В корпусе фильтра имеется два люка, предназначенные для монтажа и 

ревизии внутрикорпусных устройств [8]. 

 2.3.3 Фильтр смешанного действия 

Для глубокого обессоливания радиоактивно загрязнённых вод и конденсатов 

или для финишной очистки растворов применяют смешанный слой, состоящий из 

Н-катионита и ОН-анионита, который при регенерации разделяют внутри корпуса 

рабочего фильтра или вне корпуса, после выгрузки смеси ионитов из него [8]. 

В фильтре смешанного действия имеется три дренажно-распределительных 

устройства: верхнее, нижнее и среднее, которое располагают на границе раздела 

слоёв катионита и анионита. Иониты разделяют подачей промывочной воды в 

нижнюю часть фильтра. После прекращения подачи воды катионит осаждается в 

нижней части фильтра, а анионит – в верхней. При подаче регенерационных 

растворов через слои ионитов (щелочной раствор подаётся сверху, а кислотный – 

снизу) отработанные растворы отводятся через среднее дренажное устройство. 

Аналогично отмывают ионитные слои, после чего их перемешивают воздухом. В 
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результате этого в фильтре образуется однородный смешанный слой, через 

который обрабатываемая вода прокачивается сверху вниз со скоростью 40-50 м/ч. 

 2.3.4 Фильтры-ловушки 

Для предотвращения выноса фильтрующих материалов в обработанную воду 

при частичном разрушении нижнего дренажно-распределительного устройства за 

ионообменными фильтрами устанавливают фильтры-ловушки. Ловушки 

зернистых материалов состоят из цилиндрического корпуса, сферического днища 

и плоской съёмной крышки. В корпусе расположена съёмная трубная доска с 

закреплёнными на ней фильтрующими элементами, на боковой поверхности, 

которых механически задерживаются и накапливаются примесные частицы, 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. 

Аппараты, применяемые в схемах обработки активных вод и растворов, 

периодически подвергают химической дезактивации с целью растворения 

радиоактивной плёнки на внутренней поверхности оборудования. Поэтому детали 

фильтра, соприкасающиеся с радиоактивной водой, изготовляют из нержавеющей 

химически стойкой стали. В таких аппаратах недопустимо применение бетона для 

заливки днище фильтров и химических антикоррозионных покрытий, что широко 

практикуется на водоподготовительных установках, предназначенных для 

очистки природных вод. Для полного опорожнения фильтров при дезактивации 

их связывают трубопроводами со спецканализацией и спецвентиляцией [9]. 

 2.4 Ионообменные материалы 
Материалы, используемые для извлечения из растворов определенных 

примесей ионообменными реакциями, относят к классу ионитов. Ионитами 

называют вещества, способные в эквивалентных количествах обменивать свои 

ионы на ионы, содержащиеся в растворе. В атомной энергетике используют 

главным образом синтетические ионообменные материалы (смолы), химическая и 
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механическая стойкость сетчатой матрицы (каркаса) которых обеспечивается в 

процессе синтеза. В состав сетчатой матрицы при синтезе вводят специальные 

ионогенные функциональные группы. В зависимости от знака заряда 

обменивающихся ионов иониты делят на катиониты и аниониты. 

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. 

Иониты делятся на три большие группы: органические, неорганические и 

минерально-неорганические [12]. 

Иониты органической группы делятся на подгруппы химической переработки 

углей и ионообменные смолы. Последние нашли наиболее широкое применение в 

промышленности, благодаря большому ассортименту созданных типов с 

заданными свойствами. Такие смолы используют для извлечения и очистки из 

растворов и пульп практически любого элемента периодической системы. При их 

создании удается получить иониты с нужными характеристиками по 

избирательности, химической и радиационной стойкости, размеру частиц и 

другим параметрам. Они подразделяются на катиониты, аниониты, амфолиты, 

комплексообразующие сорбенты и окислительно-восстановительные полимеры. 

Также ионообменные смолы можно разделить на 4 класса: 

- смолы, проявляющие свойства сильных кислот или оснований; 

- иониты со свойствами слабых кислот, оснований; 

- смолы, проявляющие свойства смеси сильной и слабой кислот или 

оснований; 

- иониты, подобные смесям кислот или оснований различной силы.  

Неорганические иониты делятся на сорбенты минерального происхождения: 

пески, цеолиты, глины, и др.; и искусственные: алюмосиликаты, оксиды, 

гидроксиды, соли различных металлов, цеолиты и т. д. Они применяются в 
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основном на заводах для выделения ряда элементов из высокоактивных растворов 

и в процессах очистки жидких радиоактивных отходов. 

В качестве минерально-органических ионитов используются силикагель, 

аэросил, песок, стекло. 

Иониты, полученные при переработке углей, находят применение в атомной 

промышленности при очистке растворов от органических примесей в 

гидрометаллургии урана, очистке радиоактивных вод с низким уровнем 

активности и других операциях [12]. 

 2.4.1 Промышленные зернистые катиониты 

Катионит КУ-2-8 (рисунок 2) самый распространенный катионит. Имеет 

гелевую структуру, является монофункциональным сильнокислотным 

сополяризационным катионитом, содержащим один вид фиксированных ионов 

сульфогруппы, присоединенные к ароматическим кольцам.  

 

Рисунок 2 – Строение катионита КУ-2-8 

Получается сульфинированием (серной и хлоросульфатной кислоты) зёрен 

сополимера с 8 % дивинилбензолом (ДВБ) [12]. 

Обладает высокой химической стойкостью к щелочам, кислотам и 

окислителям, высокой механической прочностью и термической (до 120° в Н-

форме) стойкостью, сохраняет высокие значения обменной емкости в широком 

интервале значений рН среды. Является действительно универсальным 

катионитом, способным с высокой эффективностью извлекать примеси 

катионитов из водных растворов, при этом может работать как в солевой форме, 

так и в Н-форме, что выгодно отличает его от неорганических и многих 
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органических катионитов. Практически не отравляется органическими 

соединениями, присутствующими в очищен-ной воде, легко регенерируется 

растворами солей или кислот . 

Катионит КУ-2-8, насыщенный катионами цветных металлов, обладает 

способностью к поглощению основных компонентов, например NH3 – аммиака. 

Из газовоздушных смесей по механизму комплексообразования, что делает 

перспективным его применение в технологии очистки вентиляционных газов и 

санитарной доочистки отходящих газов химических производств. 

Катионит КУ-2-20 имеет гелевую структуру и отличается от КУ-2-8 более 

высоким (20%) содержанием ДВБ. Выпускается в Н-форме и применяется для 

очистки растворов антибиотиков, в частности стрептомицина, от примесей 

неорганических катионитов и для очистки растворов гальванических производств. 

Катионит КУ-23 – монофункциональный сильнокислотный сульфо-катионит 

макропористой структуры, содержащий сульфогруппы. Получается 

сульфированием гранулированного макропористого сополимера с ДВБ. 

Обладает высокой химической стойкостью к кислотам, щелочам, 

окислителям, высокой (до 120° в Н-форме) термической стойкостью, широким 

диапазоном рабочих значение рН среды. Макропористая структура обеспечивает 

улучшенные кинетические свойства, повышенную осмотическую стабильность, 

обратимость и высокую скорость обмена крупных органических катионитов. 

Катионит КУ-1 – поликонденсационный сильнокислотный 

бифункциональный катионит, содержащий два вида ионогенных групп: 

сульфогруппы и фенольные гидроксидные.  

Получается конденсацией сульфированного фенола с формаль-дегидом в 

кислой среде [12]. 

Катионит КФ-11т – среднеионизированный (в Н-форме) моно-

функциональный фосфорнокислотный катионит группы РО3Н2, присоединенные 

к бензольному кольцу. Получается путём фосфорлирования зерен сополимера 

стирола с 15 % ДВБ, синтези-рованного в присутствии толуола с последующим 
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окислением и омылением функциональных групп. Выпускается в Na-форме. 

Зарубежных аналогов нет . 

 2.4.2 Промышленные зернистые аниониты 

Анионит АВ-17-8 – сополимеризационный сильноосновный моно-

функциональный анионит гелевой структуры, содержащий четвертичные 

бензилтриметиламмониевые функциональные группы (рисунок 3). Получается 

путем хлорометилирования сополимера стирола с 8 % ДВБ с последующим 

аминированием триметиламином. 

 

Рисунок 3 – Строение анионита АВ-17-8. 

Недостаточно устойчив к действию высоких (> 90°С) температур и 

ионизирующих излучений. Нагревание и облучение сопровождается 

измельчением зерен, уменьшением набухаемости, деградацией и 

дезаминированием функциональных групп. При 18-20°С устойчив к действию 

разбавленных кислот, щелочей и окислителей. В ОН-форме способен поглощать 

углекислый газ из воздуха, поэтому его следует держать в герметически закрытой 

таре под слоем воды или хранить в солевой форме (хлоридной). 

Анионит АВ-17п – сополимеризационный сильноосновный моно-

функциональный анионит четвертичной бензилтриметиламмониевой группы. 

Применяется в водоподготовке для удаления анионов слабых кислот из водных 

растворов, содержащих органические примеси, для обесцвечивания и дионизации 

растворов в сахарном производстве, для удаления анионов из неводных 

растворов, для глубокого обессоливания воды в фильтрах смешанного действия 

совместно с макропористым катионитом [12]. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 ЮУрГУ – 022000.62.2016.406 ПЗ ВКР 



Анионит АН-31 – поликонденсационный среднеосновный поли-

функциональный анионит, содержащий вторичные и третичные амино-группы 

алифатического ряда. Нетоксичен, устойчив к разбавленным растворам кислот, 

щелочей и органических растворителей, однако в растворах окислителей его 

обменная емкость снижается даже при комнатной температуре. 

Анионит АН-18-8 – сополимеризационный слабоосновный моно-

функциональный анионит гелевой структуры, содержащий бензол-

диметиламиновые группы. Получается хлорметилированием сополимера стирола 

и ДВБ (8 %) с последующим аминированием диметиламином. Анионит обладает 

хорошей термической и химической стойкостью Устойчив к действию 

разбавленных и концентрированных кислот (5 н.), растворов кислот и щелочей 

[12]. 

2.5 Физико-химические свойства ионообменных материалов 
Важнейшими физико-химическими свойствами ионитов являются обменная 

ёмкость, селективность, устойчивость и их радиационная стойкость. 

 2.5.1 Обменная емкость 

Теоретически каждый фиксированный ион в ионите способен к обмену с 

таким числом противоионов, чтобы сохранить свою электронейтральность. 

Обменная ёмкость ионитов определяется числом функциональных групп, 

способных к ионному обмену в единице массы воздушно-сухого или набухшего 

ионита [13]. 

Различают полную обменную ёмкость, характеризующую способность ионита 

к обмену в соответствии с концентрацией функциональных групп; и равновесную 

(статическую) обменную ёмкость, зависящую от концентрации элемента в 

растворе, pH среды, температуры и других факторов. 

Для характеристики динамических показателей сорбции в аппаратах 

используют полную динамическую обменную ёмкость и динамическую 

обменную ёмкость до проскока. 
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Ёмкость сильнокислотных и сильноосновных ионитов существенно не зависит 

от природы, концентрации противоиона и в широком интервале pH от 

кислотности раствора. Слабокислотные и слабоосновные иониты свою ёмкость 

существенно меняют при изменении pH, общей концентрации и природы 

противоиона. Она может изменяться в узком интервале pH в соответствии со 

степенью диссоциации функциональных групп . 

У полифункциональных ионитов ёмкость может монотонно изменяться в 

широком диапазоне. 

Для илов, глин и некоторых алюмосиликатов обменная ёмкость увеличивается 

с ростом pH. Для амфотерных ионитов ёмкость определяется типом 

функциональных групп. Эти иониты обладают и катионо - и анионообменной 

ёмкостью, причем для относительно слабодиссоциирующих групп ёмкость по 

катиону должна расти с увеличением pH, а ёмкость по аниону снижаться. 

 При прочих равных условиях ёмкость слабокислотных и слабоосновных 

ионитов существенно зависит от pH среды и концентрации иона в растворе 

(пульпе) [13]. 

 2.5.2 Селективность 

Одной из важнейших характеристик сорбента является его способность 

избирательно сорбировать ионы из растворов или пульп сложного солевого 

состава. Селективность ионитов определяется типом ионогенных групп, числом 

поперечных связей, размером пор и составом раствора (пульпы). 

Селективность возрастает с увеличением заряда иона. Заряд обмениваемого 

иона влияет на обменную ёмкость ионита из-за сил электростатического 

взаимодействия, которые определяют как селективность (избирательность) 

ионита. Для оценки селективности ионы располагают в ряды, построенные на 

основе их электрохимической подвижности. Для основных катионов и анионов 

ряды селективности представляются в виде: 

Са2+ > Mg2+ > K+ > NH4
+ > Na+ > H+ 

SO4
2- > Cl- > HCO3

- > HSiO3
- > OH- 
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Иониты, стоящие в начале ряда, как более подвижные, первыми вступают в 

ионообменные реакции и насыщают верхние слои фильтрующего материала. Эти 

же ионы способны вытеснять менее подвижные ионы, которые насыщают 

нижележащие слои ионита. При исчерпании обменной ёмкости материала 

ионитом, малоподвижные ионы первыми появляются в фильтре, очерёдность 

проскока которых зависит от ряда селективности. Так, на Н-катионите первым в 

фильтрат поступит ион натрия, а на ОН-анионите – бисиликат. Благодаря этому 

можно отключать фильтры, не допуская попадания в воду в первом случае ионов 

Са и Мg, а во втором – Cl и SO4. 

Для оценки селективности в некоторых случаях можно использовать 

электронное сродство Э, с увеличением которого повышается сорбируемость 

металла [13]. 

 

 2.5.3 Устойчивость ионитов 

Возможное разрушение, изменение форм ионита вследствие изменения pH 

среды, от механических нагрузок и т.п. необходимо знать и учитывать не только 

из экономических соображений, но и с точки зрения возможного загрязнения 

целевого продукта вредными компонентами, получающимися при разрушении 

ионита. 

Основными причинами разрушения частиц сорбентов являются внутреннее, 

осмотическое давление и механическое воздействие сорбентов друг с другом или 

узлами аппаратов. Причём механическое разрушение ионитов играет меньшую 

роль [13,14]. 

Наибольшее разрушение ионитов происходит при изменении характеристик 

среды, в которой он находится. Так как иониты представляют собой 

структурированные гели, их объём зависит от pH, кислотности и солесодержания 

раствора. При изменении этих характеристик объём зерна изменяется. Однако это 

происходит неравномерно. Поэтому внешний слой сжимается или расширяется 

раньше, чем ядро зерна, возникает огромное внутреннее осмотическое 
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напряжение и происходит откалывание части зерна или раскалывание его 

пополам. Каждый ионит имеет способность выдержать определенное число 

циклов таких изменений характеристик среды, что называется его осмотической 

прочностью или стабильностью. 

Механическим нагрузкам ионит подвергается как в самом аппарате, так и во 

вспомогательных узлах при транспортировке и разделении. 

В сплошных подвижных слоях ионитов их механическое разрушение может 

происходить из-за давления в слое частиц ионита друг на друга, особенно в 

высоких слоях при больших перепадах давления в них. Оно увеличивается, если 

слой начинают двигать, прилагая для этого дополнительные усилия и деформируя 

его, из-за перемещения смолы в слое относительно друг друга, стенок аппарата и 

его элементов.  

При выборе ионитов отдают предпочтение зёрнам сферической формы, так 

как они наиболее устойчивы к истиранию. 

Важнейшей характеристикой ионитов является их химическая устойчивость к 

кислотам, щелочам, окислителям, т.е. к реагентам, действующим на сорбенты 

постоянно, а также термическая стойкость. Катиониты более стойки к действию 

реагентов, чем аниониты, среди анионитов – слабоосновные устойчивее 

сильноосновных к кислотам и щелочам. Термическая устойчивость анионитов 

ниже катионитов.  

Растворение или частичное разрушение многих неорганических ионитов 

вызывают сильные комплексообразователи – плавиковая, щавелевые кислоты. 

При обычной температуре иониты вполне устойчивы в органических 

растворах. Сульфокислотные катиониты практически нерастворимы в 

органических жидкостях различной химической природы, карбоксильные 

устойчивы в растворах алифатических и ароматических соединений [13]. 
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3 ИОНООБМЕННАЯ ОЧИСТКА РАДИОАКТИВНЫХ ВОД 

Радиоактивно загрязнённые контурные и внеконтурные воды, кроме 

радионуклидов, содержат ионизированные нерадиоактивные примеси. По 

химическим свойствам стабильные и нестабильные изотопы одного и того же 

элемента практически не отличаются. Поэтому избирательное выделение из 

водных солесодержащих растворов радиоактивных примесей без изменения 

концентрации стабильных практически невозможно. 

В средне- и высокоактивных водах концентрация радиоактивных примесей 

составляет 5-50 мкг/кг, а нерадиоактивных – 500-5000 мкг/кг. Следовательно, 

глубокая дезактивация вод различных типов возможна только при полном 

удалении всех примесей из них, т.е. при полном их обессоливании. Для 

обессоливания воды применяют ионообменную технологию либо термическую в 

выпарных аппаратах. 

Очистку радиоактивных вод с низким солесодержанием (до 1000 мг/кг) 

целесообразно проводить в ионообменных фильтрах, а с высоким 

солесодержанием (выше 1 г/кг) – в выпарных установках. Таким образом, 

ионообменная технология является основной действующих и перспективных 

средств спецводоочистки [14]. 

 3.1 Ионообменная технология 
При конструировании и эксплуатации ионообменных фильтров необходимо 

учитывать специфику ионообменной технологии, зависящую от скорости 

фильтрования, зарядов обмениваемых ионов, удельного расхода реагентов и др. 

Скорость фильтрования влияет на время контакта раствора с ионитом, с 

увеличением скорости фильтрования снижается продолжительность контакта и 

обменная ёмкость. Для обеспечения высокой эффективности ионного обмена 

высоту слоя ионита в фильтре выбирают в зависимости от скорости фильтрования 

и исходного солесодержания обрабатываемой воды. Так, для очистки вод с 

солесодержанием до 1 г/кг скорость фильтрования составляет 0,55 – 0,8 м/с (20-30 
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м/ч), высота фильтрующего слоя – 1 м; для вод реакторных контуров скорость 

фильтрования – 0,8-1,4 м/с (30-50 м/ч), высота фильтрующего слоя – 1 м. 

Заряд обмениваемого иона влияет на обменную ёмкость ионита из-за сил 

электростатического взаимодействия, которые определяют как селективность 

(избирательность) ионита.  

Удельный расход реагентов при регенерации ионитов, определяет степень 

восстановления их обменной ёмкости. Для более полного вытеснения ионов 

необходимо увеличить расход реагентов по сравнению с расчётным в 2 раза (и 

более). Это увеличит объём сбросных регенерационных растворов. 

Коэффициент очистки воды по ионизированным радионуклидам при ионном 

обмене соответствует распределению ионов в ряду селективности. Так, 

коэффициент очистки по 90Sr (химическому аналогу Са) при извлечении его из 

растворов Н-катионитом составляет приблизительно 104, а коэффициент очистки 

по 137Сs – менее 102. Катионит, насыщенный калием, практически не поглощает 

Сs (коэффициент очистки равен 1) [14]. 

3.2 Влияние радиоактивных излучений на ионообменные смолы 
При загрузке ионитов в фильтры, установленные на спецводоочистках, 

следует учитывать накопление радионуклидов в слое ионитов и воздействие β и 

частично γ-излучения на катиониты и аниониты. Ионизирующее излучение 

вызывает постепенное разрушение органических ионитов, что сопровождается 

потерей обменной ёмкости, уменьшением массы смолы, а также выносом из 

ионообменного фильтра органических продуктов. 

Значительное разрушение катионита наблюдается при поглощённой дозе, 

равной 106 Гр. Анионит АВ-17-8чс является более чувствительным к действию 

ионизирующих излучений и заметные изменения его свойств происходит при 

дозе 105 Гр. Эти дозы являются предельными. Как правило, иониты с предельной 

поглощённой дозой выгружают из фильтров, перегружают гидротранспортом в 

хранилище отходов, а на их место загружают новый материал. Срок службы 

ионитов по радиационной нагрузке связан с характеристиками активности 
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обрабатываемой среды и составляет 7000 ч для очистки реакторной воды при 

нормальных условиях эксплуатации. 

Длительность работы ионообменных фильтров до замены материала 

оценивают также по количеству относительных объёмов обработанной 

радиоактивной воды (отношение объёмов обработанной воды и ионита). Обычно 

этот показатель находится в пределах (50-200)∙103 относительных объёмов для 

вод среднего уровня активности. 

Аналогично ионизирующему излучению на иониты влияет повышение 

температуры, поэтому её значение ограничивают, используя в некоторых схемах 

обработки контурной воды охлаждающие теплообменные устройства. 

Радиационная стойкость ионитов определяется дозой поглощения 

радиоактивного излучения, при которой необратимые химические изменения в 

ионите сказываются на существенном изменении их свойств. Для ионообменных 

смолах эта доза лежит в пределах от 104 до 107 Гр. 

Из катионитов лучше всех переносят облучение сульфокатиониты 

поликонденсационного типа, при дозах облучения до 5∙106 Гр. Неорганические 

сорбенты искусственного происхождения (фосфаты, молибдаты, вольфраматы и 

т. д.) имеют более высокую радиационную и термическую стойкость, чем 

ионообменные смолы. 

К ионитам в атомной промышленности предъявляют дополнительные 

требования, связанные с повышенной радиационной, химической, термической и 

механической стойкостью основных свойств. 

При синтезе ионитов используют более чистые исходные вещества, применяя 

специальную обработку реагентами для перевода ионитов в требуемые ионные 

формы, а также для снижения содержания в них хлоридов, органических веществ 

и ионов железа. Приготовленные таким образом иониты относят к смолам 

ядерного класса. В их маркировку добавляют буквы чс, обозначающие чистый. 

Иониты ядерного класса КУ-2-8чс и АВ-17-8чс выпускают в водородной и 

гидроксильной формах. Перед использованием в химических цехах они могут 
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быть переведены в калиевую, аммониевую или боратную форму в зависимости от 

их назначения [14]. 

Обычные иониты и иониты ядерного класса близки по своим физическим и 

химическим свойствам (таблица 1). 

Таблица 1 – Характеристика ионообменных материалов. 

Марка 

ионита 
Изготовитель 

Крупность 

зёрен 

Насыпная плотность, 

т/м3 Рабочая 

температура, 

°С Воздушно-

сухого 
Влажного 

КУ-2-8чс Россия 0,4÷1,25 0,73 0,50 120 

АВ-17-8чс Россия 0,4÷1,25 0,74 0,39 60 

  

Основными требованиями, предъявляемыми к ионообменным материалам, 

являются: 

- нерастворимость в солевых средах; 

- высокая химическая стойкость к растворам кислот и щелочей; 

- избирательность по урану; 

- высокая механическая прочность в условиях изменяемой кислотности 

среды и абразивного действия пульп. 
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 4 НАЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ВОДЫ РЕАКТОРА 
«РУСЛАН» 

Установка является основной на участке спецводогазоочистки (УСВГО) и 

предназначена для очистки воды первого контура установки «Руслан» от 

продуктов коррозии (ПК) элементов конструкций, продуктов деления (ПД) 

негерметичных тепловыделяющих элементов и продуктов разложения воды. 

Целью очистки воды первого контура установки «Руслан» является 

поддержание такого качества воды, которое гарантирует безнакипный режим 

работы тепловыделяющих элементов, минимальную скорость коррозии элементов 

конструкции установки «Руслан», а также радиационную безопасность для 

обслуживающего персонала [16]. 

4.1 Метод очистки воды первого контура установки «Руслан» 
Способом очистки воды первого контура установки «Руслан» является 

фильтрование ее через слой синтетических сорбентов (т.е. ионообменная 

фильтрация). 

Ионообменная фильтрация является наиболее распространенным методом 

водоподготовки. Метод основан на принципе обмена ионами между раствором 

электролита (вода первого контура) и твердым веществом с ионной связью, в 

результате чего ионы, извлекаемые из раствора удерживаются твердым 

ионообменником, который даёт в раствор эквивалентное количество своих ионов 

того же знака. 

На установке №1 применяются сильнокислотный катионит КУ-2-8чс, 

высокоосновный анионит АВ-17-8чс. Указанные выше иониты (сорбенты) 

являются веществами ядерного класса (т.е. высокой чистоты). 

Высокоосновный анионит АВ-17-8чс в ОН-форме является сополимером 

стирола с 8% дивинилбензола и представляет собой нерастворимые твёрдые 

сферические зёрна коричневого цвета размером 0,4–1,25 мм. Содержит 

четвертичные бензилтриметиламмониевые функциональные группы 

(СН2N+(СН3)3), гидроксил, которого способен обмениваться на эквивалентное 
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количество анионов минеральных кислот растворенных в воде солей. Этот 

процесс можно выразить следующей реакцией: 

РОН + А↔ РА + ОН– 

где  Р – синтетическая нерастворимая матрица; 

А – анион. 

Сильнокислотный катионит КУ-2-8чс в Н-форме является сополимером с 8% 

дивинилбензола и представляет собой нерастворимые твёрдые сферические зёрна 

жёлто-коричневого цвета размером 0,4–1,25 мм. Содержит один вид 

функциональных групп – сульфогруппу (SO3H), водород которой способен 

обмениваться на эквивалентное количество катионов, находящихся в растворе. 

Этот процесс можно выразить следующей реакцией: 

РН + К↔ РК + Н+ 

где  Р – синтетическая нерастворимая матрица; 

К – катион. 

Динамическая обменная емкость (ДОЕ) для анионита АВ-17-8чс составляет не 

менее 1000, а для катионита КУ-2-8чс не менее 1600 грамм-эквивалентов на 1 м3 

набухшего сорбента [16]. 

4.2 Описание технологической схемы очистки воды  
Технологическая схема установки №1 представлена в приложении 1. 

1) Контурная вода реактора «Руслан» поступает в промежуточный дренажный 

бак.  

2) Контурная вода из буферного бака под действием гидростатического 

давления столба жидкости по трубопроводу через вентиль поступает на 

всасывающий патрубок технологического насоса 2. 

3) Насос 2 через вентиль по напорному трубопроводу нагнетает контурную 

воду требуемого расхода на очистку на механическом фильтре 1/1 – 2, где 

происходит очистка воды от взвешенных частиц и нераствори-мых продуктов 

коррозии. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 ЮУрГУ – 022000.62.2016.406 ПЗ ВКР 



4) Пройдя очистку на механическом фильтре 1/1 – 2, контурная вода 

поступает в бак, затем на всасывающий патрубок технологического насоса, по 

трубопроводу поступает на очистку на анионитовый фильтр 5. 

5) Контурная вода проходит последовательную очистку сначала на 

анионитном фильтре 5, а затем по трубопроводу поступает на очистку на 

катионитный фильтр 6. 

6) После очистки на ионообменных фильтрах 5, 6 контурная вода проходит 

очистку на фильтре-ловушке где происходит задерживание вымываемых в 

процессе фильтрации измельченных частичек и осколков сорбента. После этого 

вода поступает на очистку на фильтр смешанного действия 8/1 – 2. 

7) После очистки на ФСД 8/1 – 2 контурная вода фильтруется в фильтре-

ловушке 9, и поступает в бак 10, далее на всасывающий патрубок насоса 11. 

8) Насос 11 через вентиль по напорному трубопроводу нагнетает контурную 

воду на очистку на фильтр-ловушку 12, где происходит финишное задерживание 

вымываемых в процессе фильтрации измельчённых частичек и осколков зёрен 

сорбента. Очищенная на фильтрах 1/1 –2; 5; 6; 8/1 –2 контурная вода, пройдя 

фильтрацию в фильтре-ловушке 12, по трубопроводу вновь направляется в 

первый контур реактора «Руслан». 

8) Протечки через неплотности запорной арматуры и соединений 

технологических трубопроводов со всех конструкций установки поступают в бак 

организованных протечек 15. 

При поломке оборудования и перезагрузки ионообменных фильтров имеется 

резервная цепочка, с постоянной готовностью к пуску в работу. 

Оборудование и производственные помещения компонуют по принципу 

деления на зоны, а сами аппараты по степени очистки и последовательности 

размещают в закрытых боксах строгого и свободного режимов, в которых 

возможно либо исключено воздействие ионизирующего излучения на 

обслуживающий персонал, что хорошо видно на технологической схеме (рисунок 

4) [16]. 
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 4.3 Характеристика оборудования установки очистки воды 
1) ПБД-500 (промежуточный бак дренажей) буферный бак предназначен для 

создания необходимого напора на всасывающем патрубке технологического 

насоса и предварительной выдержки воды первого контура установки «Руслан» 

(контурной воды) перед подачей на очистку. Бак выполнен из железобетона, 

облицован внутри нержавеющей сталью толщиной 6 мм и расположен в 

отдельном помещении. 

 Бак оснащён технологическими патрубками: 

- приёма контурной воды; 

- подачи контурной воды на установку очистки; 

- дренажа бака в спецканализацию; 

- перелива бака в спецканализацию; 

- возврата контурной воды после очистки на установку; 

- сдувки грязного воздуха в газгольдер. 

Трубопроводы обвязки и запорная арматура расположены в примыкающем к 

баку специальном боксе, поддон бака облицован нержавеющей сталью. 

2) А-2; 4; 11 центробежный герметичный насос марки ЦНГ-69, предназначен 

для подачи контурной воды на очистку на установку очистки. 

Характеристики: 

- производительность – Q (м3 / час); 

- напор – N (м вод ст.); 

- температура перекачиваемой жидкости ; 

- расход охлаждающей жидкости – r (м3 / ч); 

- давление охлаждающей жидкости – P, МПа (кг∙с/см2); 

- температура охлаждающей жидкости. 

Пуск насоса и работа его хотя бы в течение короткого времени без заполнения 

или при неполном заполнении камеры ротора перекачиваемой жидкостью не 

допускается. Количество насосов – 2. Один в работе, второй в резерве с 

постоянной готовностью к пуску в работу. Насосы расположены в отдельных 
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специальных боксах. Поддоны боксов облицованы нержавеющей сталью. Обвязка 

и запорная арматура расположены на нижней площадке коридора 

технологических трубопроводов. 

Насосы оснащены патрубками: 

- ВП – всасывающий; 

- НП – напорный; 

- сдувки при заполнении камеры ротора; 

- отвода охлаждающей воды. 

Насосы оснащены контрольно-измерительными приборами (КИП) и 

сигнализаторами для измерения параметров. Сигнализирующие и показывающие 

приборы установлены на главном щите управления. 

3) А–1/1 – 2 механический фильтр, предназначен для очистки контурной воды 

от взвешенных частиц (смолы) и нерастворимых продуктов коррозии. 

Техническая характеристика аппарата: 

- расход контурной воды на фильтрацию – r, м3/ч ; 

- линейная скорость фильтрации у контурной воды – l, м/ч; 

- рабочее давление контурной воды при фильтрации p, МПа. 

Количество аппаратов – 2. Один в работе, другой в резерве с постоянной 

готовностью к пуску в работу. 

Аппараты снабжены патрубками: 

- подачи контурной воды на фильтрацию; 

- отвода контурной воды после фильтрации; 

- отвода пульпы вспомогательного фильтрующего материала; 

- отвода избыточного фильтрата; 

- отвода сдувочного воздуха в контур очистки воздуха. 

Аппараты оснащены КИП для измерения параметров: 

- давления контурной воды на входе в аппарат; 

- давления контурной воды на выходе из аппарата; 

- расход контурной воды, подаваемой на фильтрацию; 
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- расход сжатого воздуха для опорожнения фильтра и барботажа. 

Режим работы фильтров – автоматическое управление (предусмотрена также 

работа фильтров в режиме ручного управления). Механический фильтр 

включается в работу на период появления в контуре нерастворимых продуктов 

коррозии или взвесей. В режиме фильтрования аппарат работает следующим 

образом: контурная вода подается на фильтр через нижнее распределительное 

устройство. Затем контурная вода фильтруется, поднимаясь по внутренней 

полости патронов в верхнюю часть аппарата, откуда отводится по трубопроводу.  

4) А-5 фильтр анионитовый. Предназначен для извлечения (сорбции) из 

поступающей на очистку контурной воды анионов минеральных кислот (в 

основном, карбонат-, гидрокарбонат-, нитрат-, сульфат-ионов и др.). 

Фильтр представляет собой вертикальный, цилиндрический, нержавеющий, 

цельносварной аппарат со сферическими крышкой и днищем. Снабжён двумя 

люками для внутреннего осмотра. 

Характеристики: 

- расход контурной воды на фильтрацию – r, м3/ч; 

- линейная скорость фильтрации – l, м/ч; 

- рабочее давление контурной воды при фильтрации – p, МПа; 

- фильтрующий материал – анионит АВ-17-8-чс или дуалит; 

- объём загрузки (влажного сорбента) – V, м3.; 

- высота фильтрующего слоя – h, м. 

Количество аппаратов – 2. Один в работе, другой в резерве с постоянной 

готовностью к пуску в работу. Аппараты расположены в каньонах монтажного 

зала. Обвязка и запорная арматура расположены на площадках коридора 

технологических трубопроводов. Дистанционное управление запорной арматурой 

расположено в вентильном коридоре. 

Аппараты оснащены патрубками: 

- подачи контурной воды в аппарат; 

- отвода контурной воды после фильтрации; 
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- гидрозагрузки сорбента; 

- гидровыгрузки сорбента; 

- сдувки воздуха. 

Аппараты оснащены КИП для измерения параметров: 

- давление в аппарате на линии сдувки; 

- давление контурной воды в трубопроводе отвода её из аппаратов. 

В режиме фильтрации аппарат работает следующим образом: контурная вода 

поступает в аппарат через верхнее распределительное устройство, которое 

равномерно распределяет поток жидкости по всему сечению аппарата. Это время 

является достаточным для осуществления процесса ионного обмена. Пройдя слой 

сорбента, очищенная вода отводится из аппарата через нижнее распределительное 

устройство. Верхнее распределительное устройство представляет собой 

горизонтальный в виде паука трубчатый коллектор с отверстиями в верхней 

стенке труб, для осуществления равномерного распределения жидкости по всему 

сечению фильтра и исключения гидродинамической неравномерности 

фильтрующего слоя (т.е. образования ходов и каналов в слое сорбента). Нижнее 

распределительное устройство представляет собой трубчато-желобковый 

коллектор, состоящий из закрепленных на нём в виде «ёлочки» трубок с 

отверстиями, которые закрыты желобком со щелями, предотвращающим вынос 

жидкостью осколков зёрен сорбента. Трубки с желобком установлены под углом 

к горизонтали так, что сходятся вниз от периферии к центру. 

5) А-6 фильтр катионитовый. Фильтр предназначен для извлечения (сорбции) 

из поступающей после анионирования контурной воды катионов (в основном, 

Na,Ca,Mg,Fe,Al,Co, ПД и др.). Конструкция, характеристики и обвязка фильтра 

аналогичны анионитовому фильтру и отличается только материалом загрузки. В 

качестве фильтрующего материала в аппарате используется катионит КУ-2-8чс. 

6) А-8/1 – 2 фильтр смешанного действия (ФСД). Является финишным 

фильтром, предназначенным для доочистки контурной воды после прохождения 

механического, анионотового, катионитового фильтров. Конструкция, 
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характеристики и обвязка фильтра аналогичны анионитовому и катионитовому 

фильтрам и отличается только материалом загрузки. В качестве фильтрующего 

материала в аппарате используется «шихта» (однородная смесь), состоящая из 

катионита КУ-2-8чс и анионита АВ-17-8чс. 

7) А-7; 9 – фильтр-ловушка, предназначен для задерживания вымываемых в 

процессе фильтрации измельченных частичек и осколков сорбента. Фильтр-

ловушка представляет собой нержавеющий, вертикальный, цилиндрический 

аппарат со сферической съёмной крышкой и коническим днищем. Между 

корпусом аппарата и крышкой установлена трубная решетка с закрепленными в 

ней патронами. Патрон представляет собой гофрированную перфорированную 

трубку с намотанной нержавеющей проволокой, которая образует щели размером 

0,01…0,05 мм.  

Техническая характеристика: 

- рабочее давление; 

- фильтрующая поверхность; 

- количество патронов.  

Фильтр-ловушка снабжён патрубками: 

- приёма контурной воды на фильтрацию; 

- отвода контурной воды после фильтрации; 

- отвода промывочной воды после промывки патронов. 

8) А-12 фильтр-ловушка, предназначен для финишного задерживания 

вымываемых в процессе фильтрации измельчённых частичек и осколков зёрен 

сорбента. Фильтр-ловушка представляет собой нержавеющий, вертикальный, 

цилиндрический аппарат со сферической съёмной крышкой и коническим 

днищем. В аппарате закреплён патрон, выполненный из нескольких слоёв 

металлической сетки с ячейками разного размера. 

Техническая характеристика: 

- рабочее давление; 

- фильтрующая поверхность; 
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- количество патронов. 

Фильтр-ловушка установлен на линии подачи контурной воды после фильтра 

смешанного действия на установку «Руслан». Фильтр-ловушка установлен в 

коридоре технологических коммуникаций. 

Фильтр-ловушка снабжён патрубками: 

- приёма контурной воды после фильтрации; 

- отвода контурной воды после фильтрации. 

9) А-3, 10 – подпорные баки. Служат для безаварийной и бесперебойной 

работы технологических насосов. 

10) А-15 бак организованных протечек. Предназначен для сбора протечек 

через неплотности запорной арматуры и соединений технологических 

трубопроводов. Сбор протечек осуществляется с помощью системы трапов- 

гидрозатворов из всех поддонов каньонов и специальных боксов с 

технологическим оборудованием и коммуникациями. 

Бак-сборник представляет собой вертикальный, цилиндрический, 

нержавеющий цельносварной аппарат с плоской крышкой и коническим днищем. 

Техническая характеристика: 

- рабочее давление — налив; 

- число оборотов мешалки; 

- количество баков-сборников — один. 

Бак-сборник расположен в каньоне монтажного зала. Каньон закрыт 

пробками-защитой. 

Обвязка и запорная арматура бака-сборника расположены в каньоне. 

Дистанционное управление вентилями расположено в помещениях монтажного 

зала. 

Бак-сборник оснащён КИП: 

- сигнализатор нижнего уровня; 

- сигнализатор верхнего уровня. 

Режим работы: 
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- бак-сборник работает постоянно в режиме накопления протечек; 

- по заполнении бака-сборника до верхнего уровня, производится его 

опорожнение за счёт вакуума, создаваемого в сборнике для приёма 

отработанной смолы или линии спец. канализации. 

11) А-14 бак сборник для приёма отработанной смолы из ионообменных 

фильтров 5; 6; 8/1 – 2. 

Представляет собой вертикальный, цилиндрический, нержавеющий, 

цельносварной аппарат со сферическими крышкой и днищем. Расположен в 

каньоне монтажного зала. Каньон закрыт пробками – защитой. Обвязка и 

запорная арматура аппарата расположены в помещении коридора 

технологических трубопроводов. Дистанционное управление вентилей 

расположено в коридоре управления вентилями. Работы аппарата периодического 

действия начинается по окончании фильтроциклов ионообменных фильтров, 

когда отработанная смола удаляется из фильтров водой (конденсатом). Собранная 

в сборник пульпа смолы выдаётся по пульпопроводу сырой воды, в ёмкость – 

накопитель. 

12) А-13 бак сборник пульпы фильтрующего материала, предназначен для 

сбора пульпы механических фильтров, а также промывочной воды после 

промывки фильтров.  

Конструкция и характеристика сборника аналогична сборнику для приема 

отработанной смолы из ионообменных фильтров [16]. 
  

 4.4 Контроль за работой установки очистки воды 
При работе установки очистки воды осуществляется два вида контроля: 

технологический и химический. Технологический контроль выполняется 

сменным персоналом УСВГО. Он предусматривает: 

- строгий контроль за потерей напора контурной воды на механических и 

ионообменных фильтрах; 

- контроль за расходом контурной воды на фильтрование; 
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- контроль за уровнем в баках; 

- строгую дозировку перлита при намыве на патроны механического 

фильтра; 

- строгий контроль за грязеемкостью механических фильтров и 

периодичность промывки патронов по результатам анализов; 

- контроль за перепадом давления на аппаратах и насосах. 

Химический контроль производится путем отбора проб воды  из контрольных 

точек по утвержденному графику анализов. 

К нормируемым показателям теплоносителя относятся: удельная 

электрическая проводимость, pH, хлориды, характеризующие интенсивность 

коррозионных процессов в контурах, продукты коррозии основных 

конструкционных материалов в воде и наведенная радиоактивность. 

Основными параметрами качества воды на данной установки являются: 

определение рН раствора, электропроводности, взвешенных веществ, массовой 

концентрации хлорида-иона, алюминия, железа, меди, перекиси водорода, общей 

жесткости (таблица 2). 

Методом контроля за радиоактивной безопасностью является измерение -b

активности проб. Контроль содержания радиоактивных веществ в воздухе 

выполняется с помощью дозиметрической установки, включающей в себя 

измеритель и датчик с трубкой забора воздуха [16]. 

 

Таблица 2 – Нормы параметров качества контурной и подпиточной воды 

Контроль 

параметров 

Единица 

измерения 

Контурная 

вода 

Вода 

подпиточная 

Чувствительность 

методики 

рН – 5,0 – 6,5 6,0 – 6,5 – 

Жесткость мкг·экв/л 3,0 1,0 0,5 

Хлор мг/л–мкг/л 0,02-20 0,01-10 0,01-10 
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Окончание таблицы 2 

Кремний мг/л–мкг/л 0,2-200 0,02-20 0,01-10 

Алюминий мг/л–мкг/л 0,1-100 0,02-20 0,01-10 

Железо мг/л–мкг/л 0,05-50 0,02-20 0,02-20 

Медь мг/л–мкг/л 0,01-10 0,01-10 0,01-10 

Сульфаты мг/л–мкг/л – 0,05-50 – 

Прозрачность – 0,5-500 – 0,02-20 

Электропровод-
ность 

мкСим/см2 4,0 1,0 0,1 
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5 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ И 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 

Работа реакторной установки сопровождается радиоактивным загрязнением 

внутренних и наружных поверхностей оборудования первого контура, а так же 

поверхностей помещений где оно находится. При очистки воды радионуклиды 

накапливаются в ионообменных смолах, после чего требуется перезагрузка 

фильтров. Катионит и анионит устойчивы к механическим и химическим 

воздействиям, имеют высокую осматическую стабильность, что увеличивает срок 

службы монодисперсного катионита и анионита в сравнении с полидисперсными, 

как минимум в 2 раза. 

 

5.1 Катионит TOKEM-145 
Сильнокислотный   гелевый катионит с однородным гранулометрическим  

составом и высокой степенью очистки.  Выпускается в полностью 

регенерированном виде, степень перевода в Н+-форму составляет более 99 %. 

Минимальное содержание ионов хлора, железа и органических соединений 

позволяет использовать его в атомной энергетике. Высокий уровень 

монодисперсности и отсутствие мелкой фракции обеспечивает значительное 

снижение гидравлического сопротивления по высоте слоя, что позволяет работать 

на больших скоростях потока, повышает эффективность регенерации и дает 

экономию реагентов и воды на отмывку катионита. Повышенная скорость 

регенерации способствует снижению отрицательного воздействия органических 

веществ на ионит. Однородный гранулометрический  состав, компактная 

упаковка в фильтре, отсутствие застойных зон увеличивают скорость диффузии и 

площадь контакта, что ведет к улучшению кинетики ионного обмена. Высокий  

уровень статической и динамической обменной емкости катионита, хорошая 

степень разделения  с  монодисперсным анионитом  высокой чистоты ТОКЕМ-

845,  позволяет использовать   его в фильтрах смешанного действия.  Катионит 

устойчив к механическим и химическим воздействиям, имеет высокую 
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осмотическую стабильность,  что увеличивает срок службы монодисперсного 

катионита в сравнении с полидисперсным катионитом, как минимум в два раза. 

Общее описание:  

Матрица – стиролдивинилбензольная  

Функциональная группа – сульфогруппа  

Структура  –  гелевая  

Ионная форма – Н+- водородная. 

Область применения: Монодисперсный катионит ТОКЕМ-145 может 

использоваться во всех традиционных водоподготовительных процессах, в том 

числе:  

- для удаления катионов, включая радиоактивные изотопы, из водных 

растворов (контроль рН с помощью адсорбции излишков 7Li);  

- дезактивации контуров атомных реакторов;  

- удаление радиоактивных катионов, высокая избирательность по 137Cs; 

 - очистка первичного теплоносителя в атомных реакторах; 

 - очистка конденсата парогенератора независимо от водно-химического 

режима (гидразинно-аммиачного, морфолинового или этаноламинового); 

 - удаление активных продуктов коррозии, а также механическая фильтрация 

взвешенных примесей; 

 - в ФСД в смеси с сильноосновным анионитом ТОКЕМ-845.    

Физико-химические свойства катионита представлены в таблице   

Таблица 3 – Физико-химические свойства катионита TOKEM-145. 

Наименование показателей Норма 
Внешний вид Сферические зерна от 

желтого до темно-
коричневого цвета 

Гранулометрический состав:  
- средний диаметр зерна, мм 0,65±0,05 
- коэффициент однородности, не более 1,1 
Осмотическая стабильность, %, не менее 96 
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Окончание таблицы 3 

Удельный объем в H+-форме, см3/г, не более 2,7 
Массовая доля влаги, % 48-58 
Полная статическая обменная емкость, моль/см3 
(мг-экв/см3), не менее 

1,9 

Величина pH фильтрата, ед.pH, не менее 4,5 
Массовая доля железа, %, не более 0,03 
Массовая доля иона хлора, мг/см3, не более 0,0015 
Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, 
мг/г, не более 

0,5 

Динамическая обменная емкость с полной 
регенерацией, моль/м3 (г-экв/м3), не менее 

1600 

Процент целых гранул в товарном продукте, %, не 
менее 

97 

Разница во времени оседания катионита и 
анионита, с, не менее 

7 

Насыпная масса, г/см3 0,75-0,80 
Истинная плотность, г/см3 1,20-1,25 

 

Технологические характеристики представлены в таблице [18]. 

Таблица 4 – Технологические характеристики катионита TOKEM-145. 

Рекомендации по 
проведению 
технологических 
операций и режимам 
эксплуатации: 

Минимальная высота слоя, мм 800 
Коэффициент гидравлического 
сопротивления, кПА·ч/м2 

1,0 

Максимальная температура, ºС 120 
Диапазон pH 0-14 
Дыхание при переходе из H+ в Na+-
форму, % 

5-8 

Регенерирующий раствор, % (1-1,5-3,0) 
H2SO4 
(4-5) 
HCl 

Расход воды на отмывку, об./об. 2-4 
Расширение слоя ионита при 
взрыхлении, % 

50-80 
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5.2 Анионит TOKEM-845 
Сильноосновный гелевый анионит с однородным гранулометрическим  

составом и высокой степенью очистки. Выпускается в ОН-форме. Степень 

перевода в ОН-форму составляет не менее 94 %. Минимальное содержание ионов 

хлора, железа и органических соединений позволяет использовать его в атомной 

энергетике. Высокий уровень монодисперсности и полное отсутствие мелкой 

фракции обеспечивает значительное снижение гидравлического сопротивления по 

высоте слоя, что позволяет работать на больших скоростях потока, повышает 

эффективность регенерации, дает экономию реагентов и воды на отмывку 

анионита. Однородный гранулометрический состав, компактная упаковка в 

фильтре, отсутствие застойных зон увеличивает скорость диффузии и площадь 

контакта, что ведет к улучшению кинетики ионного обмена  и  повышает уровень 

статической и динамической обменной емкости анионита. Хорошая степень 

разделения с монодисперсным катионитом высокой чистоты ТОКЕМ-145 

позволяет   использовать   анионит  в фильтрах смешанного действия. Анионит 

имеет высокую осмотическую стабильность,  что увеличивает срок службы 

монодисперсного анионита в сравнении с полидисперсным продуктом как 

минимум в два раза. 

Общее описание:  

Матрица – стирол-дивинилбензольная  

Функциональная группа – четвертичные аммониевые группы                             

основного характера (тип 1) 

Структура  – гелевая  

Ионная форма – ОН- - гидроксильная.   

Область  применения:  

Монодисперсный катионит ТОКЕМ-845 может использоваться во всех 

традиционных водоподготовительных процессах, в том числе:  

- для удаления анионов, включая радиоактивные изотопы, из водных 

растворов (в том числе борную кислоту);  
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- дезактивации контуров атомных реакторов;  

- очистка первичного теплоносителя в атомных реакторах;  

- очистка конденсата парогенератора независимо от водно-химического 

режима (гидразинно-аммиачного, морфолинового или этаноламинового);  

- в ФСД в смеси с сильнокислотным катионитом ТОКЕМ-145 или ТОКЕМ-

145-10. 

Физико-химические характеристики анионита представлены в таблице. 

Таблица 5 – Физико-химические характеристики анионита TOKEM-845. 

Наименование показателей Норма 
Внешний вид Сферические 

зерна от белого до 
светло-желтого 

цвета 
Гранулометрический состав:  
- средний диаметр зерна, мм 0,60±0,05 
- коэффициент однородности, не более 1,1 
Удельный объем в OH- -форме, см3/г 3,0±0,3 
Осмотическая стабильность, %, не менее 91 
Процент целых гранул в товарном катионите, %, не менее 98 
Полная статическая обменная емкость, моль/см3 (мг-экв/см3), 
не менее 

1,2 

Равновесная статическая обменная емкость, моль/см3 (мг-
экв/см3), не менее 

1,1 

Динамическая обменная емкость, моль/м3 (г-экв/м3), не менее 1000 
Массовая доля железа, %, не более 0,03 
Массовая доля иона хлора, мг/см3, не более 0,15 
Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, мг/дм3, не 
более 

0,5 

Разница во времени оседания катионита и анионита, с, не 
менее 

7 

Массовая доля щелочи, ммоль/г (мг-экв/г), не более 0,0005 
Массовая доля анионита в СО3

2- -форме, %, не более 6,0 
Насыпная масса, г/см3 0,68-0,74 
Истинная плотность, г/см3 1,06-1,10 
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Технологические характеристики представлены в таблице [18]. 

Таблица 6 – Технологические характеристики анионита TOKEM-845. 

Рекомендации по 
проведению 
технологических 
операций и режимам 
эксплуатации: 

Минимальная высота слоя, мм 800 
Коэффициент гидравлического 
сопротивления, кПА·ч/м2 

1,0 

Максимальная температура, ºС 60 
Диапазон pH 0-14 
Дыхание при переходе из Cl- в OH--
форму, % 

20 

Регенерирующий раствор, %  (3-4) 
NaOH 

Расход воды на отмывку, об./об. 2-4 
Расширение слоя ионита при 
взрыхлении, % 

80-100 
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 6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ 
Ионообменный фильтр предназначен для умягчения воды, путём пропуска её 

через слой ионита. Фильтр представляет сварной сосуд, вертикального типа, и 

состоит из обечайки, верхнего и нижнего днищ и внутреннего устройства. На 

верхнем днище расположен штуцер ДУ 125 для выхода воздуха и штуцер ДУ 100 

для КИП [9]. 

Техническая характеристика: 

1) давление рабочее, МПа (кгс/ см2)………………..……….………..0,6 

2) остаточное давление, МПа (кгс/ см2)……………….….…….……0,1 

3) материал аппарата сталь марки………………………...12Х18Н10Т 

Данные для расчета: 

1) внутренний диаметр корпуса колонны, Dк=80 см 

2) давление расчетное внутреннее Рв=8 кгс/см2 (0,8МПа); 

3) давление расчетное наружное Рр=1 кгс/см2 (0,1МПа); 

4) температура расчетная tр=100 °С; 

5) прибавка к расчетным толщинам обечаек и днищ для компенсации 

коррозии С=0,1 см; 

6) коэффициент прочности сварного шва Кпр=0,9; 

7) нормативное допускаемое напряжение σ=1520/см2; 

8) допускаемое напряжение σдоп=1370 кгс/см2; 

9) внутренний диаметр обечайки штуцера КИП d1=10 см; 

10) внутренний диаметр штуцера ДУ 125 d2=12,5 см. 

6.1 Расчёт толщины стенки эллиптического днища  

Толщина стенки рассчитывается по формуле: 

1
доппр

в СС++
РσК2

DР
=S ,        (6.1) 

где  S – толщина стенки; 

P – расчетное внутреннее давление, кгс/см2; 

D – внутренний диаметр, см; 
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Кпр – коэффициент прочности сварного шва; 

σдоп – допускаемое напряжение, кгс/см2; 

С – прибавка к расчетным толщинам обечаек и днищ для компенсации 

коррозии, см; 

С1 – прибавка к расчетной толщине, равная минусовому допуску на толщину 

листа, см по ГОСТ 5681-04 

Определим толщину стенки днища по формуле (6.1): 

см 0,4 =0,04+0,1+
813700,92

808
=S       (6.2) 

Конструктивно принимаем толщину днища S=0,6 см.   

6.2 Расчёт толщины стенки корпуса. 

 1СС++
РσК2

DР
=S

доппр

кв ,        (6.3) 

где  S – толщина стенки корпуса колонки, см; 

Pв – расчетное давление внутреннее, кгс/см2; 

Dк – внутренний диаметр корпуса колонны, см; 

Кпр – коэффициент прочности продольных сварных швов; 

σдоп – допускаемое напряжение, кгс/см2; 

С – прибавка на коррозию, см. 

 см 0,4=0,04+0,1+
813700,92

808
=Sο       (6.4) 

Конструктивно принимаем S=0,6 см. 

 6.3 Расчет толщины стенки штуцера 

 1 Определим толщину стенки штуцера ДУ 125 по формуле (6.1): 

 см 0,18=0,04+0,1+
8137012

12,58
=′S1       (6.5) 

 Для изготовления обечайки штуцера ДУ 125 применяют трубу диаметром 

133×5 по ГОСТ 8732-02. 

 2 Определим толщину стенки штуцера ДУ 100 по формуле               (6.1): 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 ЮУрГУ – 022000.62.2016.406 ПЗ ВКР 



 см 0,17=0,04+0,1+
8137012

108
=″S1       (6.6) 

 Для изготовления обечайки штуцера ДУ 100 принимаем трубу диаметром 

108×4 по ГОСТ 8733-02 [9]. 

Таблица 7 – Основные размеры фильтра 

Рассчитываемый 

параметр 

Полученный результат, 

см 

Конструктивно 

принимаются, см 

1 толщина стенки днища 0,4 0,6 

2 толщина стенки корпуса 0,4 0,6 

Толщина стенки штуцера 

ДУ 125 

1,18 0,2 

Толщина стенки штуцера 

ДУ 100 

0,17 0,2 
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7 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ  
В данном дипломном проекте я рассмотрела ионообменную очистку воды 

первого контура на установке №1. Ионообменная фильтрация является наиболее 

распространенным методом водоподготовки. Метод основан на принципе обмена 

ионами между раствором электролита (вода первого контура) и твердым 

веществом с ионной связью, в результате чего ионы, извлекаемые, из раствора 

удерживаются твердым ионообменником, который даёт в раствор эквивалентное 

количество своих ионов того же знака. Сырьем служат ионообменные смолы 

(иониты). Основным оборудованием является ионообменный фильтр. 

 1 Материальные затраты 

 

Таблица 8 – Расчёт материальных затрат 

Наименование используемых 

материалов 

Кол-во, 

кг 

Цена за единицу, 

руб. 
Сумма, руб. 

1 Ионообменная смола 

(анионит) марки TOKEM-145 
250 900 225000 

2 Ионообменная смола 

(катионит) марки TOKEM-845 
250 400 100000 

  Итого: 325000 

  

1.1 Расчёт транспортно – заготовительных расходов 

 
( )

.руб 3997,5=
100%

3250001,23%
=ТЗР       (7.1) 

 2. Расчёт численности персонала 

 Численность персонала определяется с учетом: 

- баланса рабочего времени на текущий год (производственный календарь); 

- трудоемкость производственных работ. 
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Таблица 9 – Баланс рабочего времени 

Основной фонд рабочего времени 
Кол-во дней, 

часов 
Примечание 

1 Календарный фонд 366 Календарь 

2 Праздничные дни 12 По конституции 

3 Выходные дни 103 Календарь 

4 Суммарное количество выходных 

и праздничных дней 
115 строка 2+строка 3 

5 Номинальный фонд рабочего 

времени 
251 строка 1 – строка 4 

6 Плановые невыходы на работу 54 
Среднестатистические 

данные для вредных 

условий 

7 Выполнение государственных 

обязанностей и прочие невыходы с 

разрешения администрации 

13 

8 Эффективный фонд рабочего 

времени, 
184 

строка 5 – строка 6 – 

строка 7 

9 Эффективный фонд рабочего, Фэ 1104 строка 8∙строка10 

10 Рабочий день в часах 6 По данным БОТиЗ 

11 Номинальный фонд рабочего 

времени, Фном 
1506 строка 5∙строка 10 

12 Коэффициент использования 

рабочего времени, Ки.вр 
0,73 строка 9:строка 11 

  

2.2 Трудоемкость производимых работ 

 Трудоемкость – экономический показатель, характеризующий затраты 

рабочего времени на изготовление единицы продукции или на выполнение 

определенной работы. 
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Таблица 10 – Расчёт трудоемкости производимых работ 

Наименование производимых 

работ 

Кол-во, 

дней 

Норма времени на 

выполнение единицы 

работы 

Сумма, 

час 

Ионообменная фильтрация 

воды первого контура 

(установка 1) 

30 24 720 

  Итого: 720 

  

Для осуществления процесса необходимо 5 человек. 

 3 Расчет заработанной платы 

 3.1.Основная заработанная плата 

 ЧТС дневной смены за час работы: 

 
месяц в часоврабочих  количество

оклад
=ЧТС      (7.2) 

 .руб  49,8=
144
7172

=ЧТС        (7.3) 

 ЧТС дневной смены за день работы: 

 часах в  день  рабочий работы час за смены  дневной  ЧТС=ЧТС  (7.4) 

 .руб  298,8=649,8=  день) за ( ЧТС      (7.5) 

 Надбавка за ночную смену: 

 
100%

40%работы час за смены  дневной  ЧТС
=Надбавка   (7.6) 

 .руб 19,9=
100%

40%49,8
=Надбавка       (7.7) 

 ЧТС ночной смены за ночь работы: 

 ( ) часах в день  рабочийнадбавка+работы час за смены дневной ЧТС=ЧТС (7.8) 

 ( ) .руб 418,2=619,9+49,8=ночь) (зз ЧТС     (7.9) 

 Заработанная плата основная ЗПосн. 
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 В процессе осуществления производимых работ задействовано 5 

аппаратчиков 6 разряда. В месяце 12 ночных и 12 дневных смен. 

работы день  за  смены ночной ЧТСсмен)ночных  ( 12+
работы+ день  за   смены  дневной  ЧТСсмен)дневных  ( 12=ЗП .осн  (7.10) 

 .руб 8604,0=418,212+298,812=ЗП .осн     (7.11) 

 3.2 Расчёт премии 

 
( )

100%
ЗП30%

=Премия .осн         (7.12) 

 .руб 2581,2=
100%

8604,030%
=Премия      (7.13) 

 3.3 Расчёт районного коэффициента 

 
( )

100%
Премия+ЗП30%

=ткоэффициен Районный осн    (7.14) 

 
( )

.руб 3355,6=
100%

2581,2+8604,030%
=ткоэффициен Районный  (7.15) 

 3.4 Полная заработная плата 

 ткоэффициен РайонныйПремия++ЗП=плата зарабанная Полная .осн (7.16) 

 .руб  14540,8=3355,6+2581,2+8604,0=плата аязаработанн Полная (7.17) 

Таблица 11 – Расчёт заработанной платы 

 

 4 Расчёт отчислений на зарплату 

 4.1 Единый социальный налог 

 Единый социальный налог включает в себя отчисления в пенсионный фонд, 

фонд медицинского и социального страхования. 

Количество 

рабочих 

ЗПосн., 

руб. 

Районный 

коэффициент 
Премия, руб. 

Полная ЗП, 

руб. 

5 43020,0 16777,8 12906,0 72703,8 

   Итого: 72703,8 
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100%

ЗП26,5%
=ЕСН

∑ .осн        (7.18)

 .руб 19266,5=
100%

72703,826,5%
=ЕСН      (7.19) 

 5 Затраты на потребляемую энергию 

 nStW=З ээл ,        (7.20) 

где  w – установленная электрическая мощность, кВт; 

t – число часов работы оборудования; 

Sэл – тариф на электроэнергию 1,5руб./кВт∙ч; 

n – количество оборудования. 

Таблица 12 – Расчёт затрат на потребляемую энергию 

 

 6 Амортизационные отчисления 

 
12
t

100%
N

Сб=А а ,        (7.21) 

где  Сб – балансовая стоимость оборудования, руб.; 

Nа – годовая норма амортизации, %; 

t – время работы на данном оборудовании, часов в месяц. 

Таблица 13 – Расчёт амортизационных отчислений 

Наименование 

оборудования 

Кол-

во 

Балансовая 

стоимость 

Год.норма 

амортиз., 

% 

Время 

работы, 

час 

Отчисления, 

руб. 

1 Ионообменный 

фильтр 
3 381000 6,9 720 

1577734,0 

2 Механический 

фильтр 
1 96500 6,3 720 

364770,0 

 

Наименование 

оборудования 

Кол-

во 

Мощность, 

кВт 

Время 

работы, t 

Тариф на 

эл.энергию, Sэл 

Сумма ∑эл., 

руб. 

Насос 3 3,5 720 1,5 11340,0 
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Окончание таблицы 13 

3 Фильтр ловушка 3 162000 4,1 720 398520,0 

4 Насос 3 23850 3,3 720 47223,0 

5 Бак объёмом 

10 м3 
2 30720 2,9 720 

53452,8 

6 Бак объёмом 

25 м3 
2 76800 3,1 720 

142848,0 

7 Бак объёмом 

500 м3 
1 243600 5,8 720 

847728,0 

    Итого: 3432275,8 

Таблица 14 – Сводная калькуляция 

Статья затрат Расчет Сумма Примечание 

1 Материальные затраты табл. №1 264000,0  

1.1Транспортно-

заготовительные расходы 

1,23% от МЗ 
3247,2  

2 Заработная плата пункт 3.4 72703,8  

3 Единый соц. налог пункт 4.1 19266,5  

4 Затраты на 

электроэнергию 

пункт 5 
11340,0  

5 Амортизационные 

отчисления 

пункт 6 
3432275,8  

6 Цеховые расходы 185% от ЗПпол 134502,0 185% от п.3.4 

7 Себестоимость 

общепроизводственная 

МЗ+ТРЗ+ЗПпол+ 

ЕСН+Зэл+А+ 

цеховые расходы 

3937335,3 

Сумма 

стр.1+1.1+2+3+4

+5+6 

8 Общехозяйственные 

расходы 

 
236240,1 6% от п.7 

9 Себестоимость  4173575,4 п.7+8 
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Себестоимость производимых работ по очистке воды первого контура реактора 

«Руслан» ионообменным способом составила 4 173 575,4 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Надежная и безаварийная работа реактора «Руслан» зависит от системы 

водоподготовки, которая основана на ионном обмене. В очистке воды первого 

контура реактора «Руслан» используют следующие иониты: 

1) катионит КУ-2-8чс в Н-форме, водород которой способен обмениваться 

на эквивалентное количество катионов, находящихся в растворе; 

2) анионит АВ-17-8чс в ОН-форме гидроксил ион, которого способен 

обмениваться на эквивалентное количество анионов минеральных кислот 

растворенных в воде солей. 

Эти иониты удовлетворяют нужным характеристикам по обменной емкости, 

избирательности, химической и радиационной стойкости, размеру частиц и 

другим параметрам. 

Данный ионный обмен существенно защищает реакторное оборудование от 

солевых отложений, снижает интенсивность коррозии реакторных материалов, и 

позволяет до минимума снизить радиоактивное воздействие на обслуживающий 

персонал. Этому способствуют такие качества ионного обмена как высокая 

избирательность, отсутствие побочных продуктов, относительная дешевизна, 

большой диапазон сред и реагентов, в котором работают ионообменные смолы, 

возможность организации непрерывного процесса с компактным оборудованием 

и широким применением автоматизации. 

В данном дипломном проекте я изучила процесс ионообменной очистки воды 

первого контура реакторной установки «Руслан», изучила ионообменные 

материалы и их свойства, изучила влияние радиоактивных вод на ионообменные 

материалы и принцип работы установки для очистки контурной воды, произвела 

технологические и экономические расчёты, ознакомилась с техникой 

безопасности при обслуживании установки, а так же предложила использование 

катионита TOKEM-145 и анионита TOKEM-845. 
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