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В настоящее время в процессах водоподготовки широко используются различные 
мембранные технологии (обратный осмос, микро- и ультрафильтрация). Мембранные 
процессы, в отличие от сорбционных и  осадительных, являются малореагентными, т.к. 
потребляют при своей эксплуатации незначительные количества химических 
реагентов. Среди мембранных методов для переработки ЖРО наиболее 
перспективными являются микро- и ультрафильтрация, которые позволяют отделить 
нерастворимые формы радионуклидов от основной массы неактивных растворимых 
солей.  

В период с марта 2011 г. по май 2012 г. в институте физической химии и 
электрохимии РАН (ИФХЭ РАН) были проведены испытания опытной 
ультрафильтрационной (УФ) установки для очистки низкоактивных жидких 
радиоактивных отходов радиохимического корпуса ИФХЭ РАН. Мембранный блок 
установки состоял из двух ультрафильтрационных половолоконных модулей с 
мембраной Multibore®1.5 (Inge GmbH, Германия) с общей площадью фильтрующей 
поверхности - 9,0 м2. В процессе испытаний определены оптимальные параметры 
работы установки, при которых обеспечивается устойчивая работа установки в течение 
длительного времени. В процессе ультрафильтрации наблюдается глубокая очистка 
низкоактивных ЖРО от всех присутствующих альфа- и бета- радионуклидов. Удельная 
активность суммы альфа- и бета- излучателей в очищенной воде составляла менее 0,1 и 
5 Бк/л соответственно. По содержанию радионуклидов очищенная вода удовлетворяет 
требованиям на сброс в общепромышленную канализацию. Всего в период испытаний 
переработано около 260м3 низкоактивных ЖРО. Основные технологические параметры 
установки оставались постоянными на протяжении всего цикла испытаний. Метод 
ультрафильтрации рекомендован для регламентной переработки данного вида отходов, 
вместо используемой в настоящее время ионообменной технологии. 

mailto:vmilyutin@mail.ru


VII Российская конференция по радиохимии «Радиохимия 2012» 

288 

РEЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ 
МЕМБРАННО-СОРБЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ 

ЖИДКИХ НИЗКОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 
 

О.М. Слюнчев1), П.А. Бобров1), В.С. Волков1), В.А. Кичик2), 
Е.Н. Стариков2) 

 
1) - ПО «Маяк», Озерск 

2) - ООО «Гидротех», Москва 
cpl@po-mayak.ru    office@hydrotech.ru 

 
В рамках реализации мероприятий по ФЦП «Обеспечение ядерной и 

радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» (ЯРБ) и разработки 
современной стратегии обращения с ЖРО на предприятии выполнены масштабные 
НИОКР по разработке и испытанию перспективной технологии очистки жидких 
низкоактивных отходов (НАО). Совместно с ООО “Гидротех» (г. Москва) была 
разработана и испытана опытная установка производительностью до 10 м3/ч. 
Технология очистки ЖРО включает стадии селективной сорбции, ультрафильтрации, 
обратного осмоса (ОО), ионного обмена.  

Установка спроектирована в блочном исполнении, что позволяет эксплуатировать 
ее в двух режимах работы: режиме максимальной очистки (двухступенчатый ОО) и в 
экономичном режиме (одноступенчатый ОО).  

В 2009-2012 гг. проведены три кампании опытных испытаний. За время 
испытаний переработано более 17 000 м3 жидких НАО. Испытания показали, что на 
первой стадии очистки использование совмещенных процессов селективная сорбция-
ультрафильтрация позволяет снизить активность 137Cs в растворах на 99 %.  

Работа установки в режиме максимальной очистки снижает активность 
радионуклидов в очищенной воде до значений ниже 1 уровня вмешательства для 
дозоформирующих радионуклидов (∑α < 0,1 Бк/дм3, ∑β 2-4 Бк/дм3), что позволяет 
производить сброс или повторное использование очищенной воды без ограничений. 
Удельный расход электроэнергии режиме максимальной очистки составил около  
4,2 кВт·ч/м3 очищенной воды. 

Работа установки в экономичном режиме снижает активность радионуклидов в 
очищенной воде до значений ∑α < 1,7 Бк/дм3, ∑β <120 Бк/дм3. Вода с такой 
активностью, согласно ОСПОРБ-99/2010, может быть использована без ограничений 
для технических целей, за исключением сельскохозяйственного и пищевого 
применения. Для сброса в открытую гидрографическую сеть такой воды потребуется 
разработка и согласование годового предельно допустимого сброса радионуклидов. 
Удельный расход электроэнергии в экономичном режиме составил около 2,5 кВт·ч/м3 
очищенной воды. 

По результатам НИОКР разработано техническое задание на проектирование 
опытно-промышленной установки производительностью 300 тыс.м3/год и выполнено 
технико-экономическое исследование вариантов создания комплекса переработки 
жидких НАО. 
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