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КОМПЛЕКС ПЕРЕРАБОТКИ 

низкоактивных жидких радиоактивных отходов {ЖРО) 
транспортных ядерных энергетических установок {ЯЭУ) 

Разработчиком и производителем комплекса является 
ФГУП "НИТИ имени АЛ.Александрова" 

Состав: 

• модульная мембранно-сорбционная
установка концентрирования (ММСУ);

• модульная установка цементирования
(МУЦ).

Оборудование комплекса может быть исполь
зовано для переработки ЖРО, образующихся в 
периоды испытаний, эксплуатации и ремонта 
ЯЭУ, а также при выводе их из эксплуатации. 

Модульная мембранно-сорбционная установка 

ММСУ предназначена для концентрирования низкоактивных ЖРО 
сложного физико-химического состава с очисткой фильтрата до 
санитарных норм, допускающих сброс в открытые водоемы 

ММСУ состоит из следующих функциональных модулей: 

• модуль микрофильтрационный (МФ);

• модуль ультрафильтрационный (МУФ);

• модуль обратноосмотический
(гиперфильтрационный, МОО);

• модуль ионного обмена (МИО);

• реактор-отстойник (РО);

• модуль регенерации.

ММСУ в сборе обеспечивает очистку ЖРО ниже 
допустимых уровней активности основных 
экологически опасных радионуклидов "Sг и 
"'Cs, которые составляют, соответственно, 
5,0·10' и 11,0·105 Бк/л (1,3·10·10 и 3,0·10·10 Кu/л), 
согласно НРБ-99. 
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 
модульной мембранно-сорбционной установки 
по концентрированию жидких радиоактивных отходов 

МОДУЛЬ микрофильтрационный 

Назначение 

Предварительная очистка перерабатываемых 
ЖРО от взвешенных веществ. 

Состав: 

• четыре глубинных патронных
фильтроэлемента типа ФПГ на основе
полиамидной мембраны;

• манометр;

• мембранный разделитель.

Тонкость фильтрации 20 и 5 мкм. 

Материал корпуса фильтра - нержавеющая 
сталь марки 12Х18Н10Т. 

П�оизводительность очистки ЖРО-1,5 4,0 м'/,1::1ас 

Модуль 
ультра

фильтрационный 

Модуль 
подготовки 

ЖРО 

Емкость 
исходных ЖРО 

Модуль 
обратно

осмотический 

Модуль 
микрофиль
трационный 

Модуль реагент
ного умягчения 

концентрата 

Промежуточная ёмкость 
(концентрат) 

МОДУЛЬ ультрафильтрационный 

Назначение 

Очистка исходных ЖРО от взвешенных 
веществ, эмульгированных нефтепродуктов, 
частичная очистка от растворенных нефтепро
дуктов и поверхностно-активных веществ 
(ПАВ), сорбировавших и экстрагировавших 
радионуклиды. 

Состав: 

• четыре трубчатых или рулонных ультра
фильтра;

• блок промывки,
запорно-регулирующая арматура и 

контрольно-измерительные приборы;
• трубопроводы.

Рабочее давление, не более - 0,3 Мпа. 

Модуль 
гамма-спектро
метрический 

Модуль 
бета-спектро
метрический 

Модуль контроля 
химических 
параметров 

Система 
радиационного 

дозиметрического 
контроля "КРБ" 

Автоматизирован
ная система 

"СКТП" 

Автоматизирован
ная система 

"ПРОТОТИП-ИНФО" 

Подсистема 
''ТРЕНД" 

Ёмкость 
очищенной воды 

П�оизводительность очистки ЖРО-0,1 0,6 м'/,час 

s 
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МОДУЛЬ ионного обмена (селективной сорбции)

Назначение

Доочистка фильтрата после МОО от ионных

примесей до требований санитарных норм.

Состав:

� ионообменные фильтры;

� арматура и трубопроводы.

Три ионообменных фильтра, суммарной

емкостью 90 дм (по 30 дм каждый) заполня-
3 3

ются катионитом КУ-2-8, анионитом АВ-17-8,

их смешанной загрузкой или селективными

сорбентами.

БАК-отстойник

Назначение

Удаление из концентрата МОО солей жесткос-

ти с целью исключения выпадения осадка на

поверхности обратноосмотических мембран в

процессе концентрирования.

Состав:

� реактор-отстойник вертикального типа,

габариты:  D 350 мм, Н 6000 мм;� �

� запорно-регулирующая арматура;

� трубопроводы.

Назначение

Очистка ионообменных смол модуля ионного

обмена МИО от радионуклидов и ионных

примесей.

Состав:

� ёмкости для растворов (V=200 л);

� дозатор-насос “МЕНАД” для подачи
обессоленной воды, растворов кислот
и щелочей;

� арматура.

Оборудование модуля используется также для:

� введения в перерабатываемые ЖРО
химических реагентов;

� корректировки химического состава ЖРО;

� приготовления промывочных растворов
для промывки мембран МУФ и МОО.

МОДУЛЬ регенерации ионообменных смол

0,5

0,6

0,25

0,1

Рабочее давление, МПа, максимальное ................................................... 7,0

Солесодержание перерабатываемых ЖРО, г/дм , не более ...................
3

10

Объемная активность перерабатываемых ЖРО, Ku/дм , не более ........
3

Объемная активность концентрата после МУФ и МОО, Ku/дм ..............
3

Потребляемая мощность, кВт, не более ................................................... 8,0

Температура очищаемых ЖРО, С ..............................................................
0 от 1 до 55

Параметры питающей электрической сети:
напряжение, В ...............................
род тока .........................................
частота, Гц .....................................

220/380
переменный

50

в том числе: модулей микро- и ультрафильтрации ....
Коэффициент очистки ЖРО, суммарный ММСУ ................................... 10

3
…10

6

до 100
модуля обратноосмотического ............... 20 100…

модуля ионного обмена .......................... 50 100…

Количество обслуживающего персонала, чел. ..................................... 3
Количество контейнеров при транспортировке, шт. ............................ 1
Габаритные размеры транспортного контейнера, мм ...................... 3500х1350х2000

Масса установки (нетто), кг ................................................................... 1000

Производительность модуля обратноосмотического, м /час:
3

Производительность модуля ультрафильтрации, м /час:
3

минимальная ..................

минимальная ..................

максимальная .................

максимальная .................

1 10·
-6

Наименование Значение

Технические характеристики ММСУ

1 10·
-5
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА

те
п

лоте
х
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ч
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г
и

ч
еско

г
о контроля

«СКТП» 

Назначение: 

• измерение теплотехнических параметров

- давления, температуры, уровня, расхода

в различных точках технологической цепи

для контроля качества процесса

переработки ЖРО;

• обеспечение дистанционного управления

основным оборудованием.

Состав: 

• блок управления;

• манометры;

• термометры;

• уровнемеры;

• расходомеры.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
с
б

ора, 
о

браб
отки 

и 
п

редставления информации о результата
х 

раб
оты 

систем контроля
«ПРОТОТИП-ИНФО» 

Система "ПРОТОТИП-ИНФО" представляет собой одноуровневую информационную систему

Состав: 

Четыре подсистемы: 

• химического контроля;

• спектрометрического контроля;

• теплотехнического контроля;

• радиационного и дозиметрического

контроля.

Назначение: 

• сбор;

• обработка;

• анализ;

• представление;

• хранение результатов.

Система "ПРОТОТИП-ИНФО" функционирует

в различных режимах контроля:

• непрерывный,

• дискретный,

• по запросу.

Приборы модуля химического контроля

М
одульная установка цементирования

Назначение 

Подготовка концентратов ЖРО к захоронению

путем включения их в неорганические вяжу

щие материалы (портландцемент, шлакопор

тландцемент и другие). 

Состав: 

• транспортный модуль;
• технологический модуль:

• бак приема ЖРО;
• бункер;
• мерник- дозатор;
• узел загрузки, питатель;
• rидрозатвор;
• пульт управления.

Качество получаемого цементного компаунда:

• скорость выщелачивания - не более

1·10-'г/см'сут;
• механическая прочность - не менее

50 МПа - соответствует требованиям

нормативных документов РФ.

Безопасность работы установки обеспечивают:

• система радиационного и
дозиметрического контроля "КРБ";

• автоматизированная система
технологического контроля.

Мини модуль цементирования
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 
модульной установки отверждения ЖРО 

Система управления 
оборудованием 

установки 
с постом оператора 

приёма, раздачи 
и дозировки ЖРО 

Ёмкость ММСУ 
сЖРО 

(концентрат) 

Блок хранения, 
раздачи и дозировки 

компонентов 
компаунда 

) 
Блок смешения 

с выдачей 
компаунда 

Технические характеристики МУЦ 

Наименование показателей 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ 

Система 
технологического 

контроля 
параметров 

Система 
радиационного и 
дозиметрического 

контроля 

Блок 
герметизации 
контейнеров 

J 
На временное 

хранение 
и захоронение 

Значения показаний 

по исходному жидкому радиоактивному концентрату, м'/год ........................ . 100 

50 
200 

Солесодержание концентратов, г/дм' , среднее ................................... . 
максимальное ....................... .. 

Среднее количество компонентов на цементирование одной бочки: 
- жидкого концентрата, дм

3 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
120 

- цем,нта, кг ......................................................................................................... 200 
- сорбирующих добавок, кг..................................................................... 20 

Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более ................................... 5 

Номинальный рабочий объем бака приема ЖРО, м' ....................................... 0,7 

Количество обслуживающего персонала, чел. ................................................. 3 

Количество модулей при транспортировке, шт. ............................................... 2 

Габаритные размеры, мм: 

Масса установки (нетто), кг: 

модуль 1 
модуль 2 

модуль 1 
модуль2 

3500 х 1350 х 2000 
3500 х 2600 х 2000 

1000 
2000 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
технологического контроля МУЦ 

Назначение 

Автоматизация процесса получения цементно
го компаунда при отверждении ЖРО, обеспе
чение контроля и управления за отдельными 
операциями процесса получения цементного 
компаунда и автоматизации дозирования ЖРО 
и исходных компонентов в узел смешивания. 

Состав: 

блок управления клапанами; 

• вторичный измерительный преобразова
тель уровнемера ЭХО-5 типа ППИ-SС; 

цифровой прибор типа TPMl;

• таймер типа УТ-23;

• три магнитных пускателя включения
приводов мешалки, питателя и вибратора.

Технология и оборудование МУЦ отличается от 
аналогов следующими преимуществами: 

• пожарной безопасностью;

• экологической безопасностью (компаун
ды с более низкими коэффициентами
выщелачивания радионуклидов, наличие
автоматизированных систем технологи
ческого, радиационного и дозиметричес
кого контроля);

• мобильностью (модульная конструкция
оборудования, возможность транспорти
рования всеми видами транспорта).
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СИСТЕМА радиационного технологического 
и дозиметрического контроля (КРБ) МУЦ 

Назначение: 

• радиационный технологический
контроль при работе установки;

• дозиметрический контроль на рабочих
местах персонала.

Система построена на основе технических 
средств, входящих в комплекс АКРБ-08. 

Состав: 

• блок детектирования БДМГ-ОВР-03
и БДМГ-ОВР-04;

• устройство измерения бета
радиоактивных аэрозолей в воздухе
рабочей зоны помещений УДАБ-ОЗП;

• устройства распределения УВА-17Р;

• устройства обработки УНО-17Р;

• блок сигнализации БСР-19П.

Система обеспечивает: 

• измерение мощности дозы гамма
излучения от оборудования установки и
на рабочих местах персонала, в диапазоне
10"' ... 1,0 Р/ч;

• измерение бета-радиоактивности
аэрозолей в воздухе рабочей зоны
помещений в диапазоне
от 25 до 1,25·104 Бк/м'
{б,8·10"10 ••• 3,4·10

1 Кu/л);

• сбор измерительной информации от
блоков детектирования на устройство
УНО-17Р;

• выдачу звуковых и световых сигналов при
превышении измеряемыми параметрами
предупредительных и аварийных порогов.

Выдача сигналов осуществляется на пульт 
системы радиационного технологического и

дозиметрического контроля, на рабочие места 
персонала и на центральный щит сменного 
оператора здания, в котором расположена 
МУЦ. 

Объёмная активность радионуклидов 
в технологических средах ЯЭУ 

Радионуклид Частота обнаружения, % 

I-й контур (34 пробы)

51Сг 74 

54Mn 100 

58Со 94 

БОСО 100 

59Fe 41 
•оsг 100 

95Zr 100 

95Nb 100 
1oзRu 53 

llOmдg 35 
124Sb 18 
134Cs 100 
137Cs 100 
141Се 12 

,.•се 38 
is,Eu 9 

II-й контур (12 проб)

•оsг 75 
в1Сs 33 

III-й контур (21 проба) 

51Сг 57 

54Mn 10 

58Со 19 

БОСО 19 
•оsг 100 

95Zr 5 

95Nb 5 

95Nb 38 
134Cs 75 
в1Сs 100 
154Eu 50 

Бассейн выдержки БВ-2 (12 проб) 

БОСО 100 
goSr 100 
134Cs 100 
в1Сs 100 
154Eu 83 

Среднее значение, Бк/л 

5600 ± 1400 

200 ± 30 

1200 ± 160 

200 ± 20 

230 ± 80 

1500 ± 230 

2300 ± 390 

5200 ± 500 

300 ± 120 

540 ± 80 

540 ± 160 

4800 ± 780 

7100 ± 360 

220 ± 110 

950 ±190 

1050 ± 370 

0,010 ± 0,002 

0,12 ±0,05 

25 ±8 

1,6 ± 0,8 

2,6 ± 0,6 

1,8 ± 0,7 

0,20 ± 0,05 

5±2 

7±2 

52 ± 10 

74± 15 

9990 ± 670 

80±35 

200 ± 80 

43300 ± 8660 

1330 ± 170 

120300 ± 10800 

500 ± 200 
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Структура ЖРО транспортной ЯЭУ по объёмам, активности 
и солесодержанию от различных источников образования 

ОБЪЁМ АКТИВНОСТЬ 

1% 

Характеристики цементных компаундов, получаемых 
после переработки ЖРО на ММСУ 

Солесодержание Вид Плотность, Скорость Предел прочности 
концентрата, 

цемента г/см' 
выщелачивания на сжатие, 

г/л г/см'•сут МПа 

65 портланд 1,8 1,6·10"4 10,0 

195 портланд 1,95 1,4-10·• 13,1 

глино- 2,7·10"' 65 1,8 11,8 
земистый 

Выщелачиваемость ниже нормативных значений в 10 - 100 раз 

СОЛЕСОДЕРЖАНИЕ 

- Из систем установки
- Пробоотбор и сливы химических лабораторий

Трапные и моечные воды, сливы санитарных помещений: 

- контурные воды;

- отработанные дезактивационные воды;

- - прочие спивы

Результаты испытаний мембранно-сорбционной технологии 
автономной переработки ЖРО в НИТИ 

Характеристики Радионуклиды 

1з1Сs 

Индекс потенциальной опасности ЖРО, отн. ед. 4,2 

Индекс потенциалы-юй опасности очищенной воды, атн. ед. 0,0011 

Коэффициент очистки ЖРО на ММСУ, отн. ед. 17000 

112 

0,0046 

4000 

0,27 

0,0024 

3900 
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