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Химические технологии занимают значительное место в обеспечении безопасной  и 

эффективной эксплуатации ЯЭУ. В настоящее время для приготовления воды высокой чистоты 

(ВВЧ) используются энергосберегающие мембранные технологии первичного опреснения, 

финишное обессоливание проводят на ионообменных смолах ядерного класса.  Вместе с тем, 

практически на каждой технологической ступени существуют возможности повышения  

эффективности их использования. Например, ресурс системы приготовления ВВЧ можно 

значительно повысить в результате оптимизации выбора исходной воды. Использование  

ионообменных смол  позволяет получать  воду высокой чистоты с удельной электропроводимостью 

(УЭП) ≥ 0,1 мкСм/см, однако, анализ результатов эксплуатации систем водоподготовки показал, что 

как отечественные, так и импортные ионообменные смолы при не объективных подходах в 

контроле их качества и применения могут снижать качество обессоленной воды. Так анализ 

результатов исследований перспективных отечественных и уже применяющихся импортных 

ионообменных смол показал, что за счет выхода из них органических примесей, качество 

обессоленной воды может в достаточной степени снижаться. В особенности, это свойственно для 

эксплуатации водоподготовительных установок (ВПУ) на объектах с ЯЭУ малой мощности, 

работающих в периодическом режиме. При этом, как показывает практика далеко не всегда, 

присутствующие в воде органические соединения, способны находится в воде в ионном состоянии. 

Поэтому при контроле качества получаемой методом ионного обмена ВВЧ по значению УЭП 

остается открытым вопрос о содержании примесных органических соединений. При этом оценка их 

возможного вклада в состав технологических загрязнений воды, подвергнутой ионообменной 

очистке, проводится с помощью косвенного показателя «перманганатная окисляемость».  

Последний является косвенным показателем, определяющим содержание примесных 

органических соединений, способных вымываться из ионитов. К сожалению, выбор  в качестве 

нормированного показателя перманганатной окисляемости некорректен. Это связано с тем, что в 

условиях его определения происходит неполное окисление органических соединений (от 30 до 80 % 

в зависимости от типа соединений), а также существует методическая неопределенность 

определения окисляемости за счет различий в условиях подготовки вытяжек катионита и анионита. 

Возможность контроля окисляемости для шихты в смешанном слое и вовсе отсутствует. В какой-то 

степени применение этого показателя было оправдано, когда  ионообменные смолы в нашей стране 

выпускались по единой документации,  из исходных материалов сравнимого качества. В этом 



случае по измеряемому показателю «перманганатная окисляемость» можно было говорить об 

относительном изменении качества конкретной партии ионообменной смолы.  

По этим причинам «окисляемость», как критерий оценки содержания органических 

примесей, в настоящее время все чаще заменяют на наиболее однозначный прямой параметр 

содержания органических соединений в воде – «общий органический углерод» (ООУ) в виду 

доступности современного в достаточной мере совершенного аналитического оборудования. Он 

вошел в практику контроля на диагностическом уровне водных технологических сред 

отечественных АЭС. Ранее полученные нами экспериментальные данные о содержании ООУ в 

технологических средах АЭС (Ленинградская, Кольская, Смоленская, Курская АЭС) показали, что 

содержание ООУ в системах ХВО (деионизованная вода в линиях водоснабжения лабораторных 

помещений АЭС) составляет 120 - 180 мкг/дм3. Такое достаточно высокое содержание ООУ 

связано, вероятнее всего, с достаточно протяженными линиями водоснабжения и отсутствием 

постоянного расхода ВВЧ через них. В условиях оптимального выбора источника водоснабжения и 

технологий предварительной подготовки воды для проточных систем ионообменной очистки 

содержание ООУ, как правило, колеблется в пределах 40 - 120 мкг/дм3. 

Для оценки качества используемых ионообменных смол мы предлагаем два параметра, 

наиболее адекватно характеризующие работу ионообменных смол и максимально приближенных к 

реальным условиям эксплуатации, на основании которых можно прогнозировать качество 

производства ионитов и последующего приготовления с их использованием высокочистой воды.  

Первый параметр – вид (характер) изменения удельной электропроводимости ВВЧ при работе 

ионитового фильтра имитирующего его работу в реальных условиях водоподготовительной 

установки. Второй параметр – скорость накопления органических соединений в воде, 

контактирующей  с ионообменными смолами. 

На графиках рис. 1 и 2 представлены графики зависимости УЭП фильтрата и, 

соответствующих им, зависимостей, характеризующих выход органических примесей из ФСД 

соотношения 1:1 (анионит + катионит). Из представленных зависимостей следует, что контроль 

качества ВВЧ по УЭП не является объективным, поскольку значение этого показателя для 

значений, приближающихся к полностью обессоленной воде, не соответствует отсутствию 

органических примесей в воде. 
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Рисунок 1 – Графики зависимости УЭП воды за ФСД состава 1:1.  

■ – Amberlite (IRN-99+IRN78R), ♦ - ТОКЕМ (К-14 +А-14) 
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Рисунок 2 – Графики зависимости ООУ в воде за ФСД состава 1:1  

■ – Amberlite (IRN-99+IRN78R), ♦ - ТОКЕМ (К-14 +А-14) 



Для оценки выхода органических соединений в контактирующую с ионитами воду, 

проведены испытания в соответствии с  разработанной в НИТИ аттестованной методикой 

определения ООУ в водных вытяжках ионитов. Для возможности сравнения и определения 

статистически «нормального» выхода органических примесей в воду из смол были взяты также 

иониты ядерного класса импортного и отечественного производства. 

Таблица 1 - Результаты определения скорости вымывания РОВ (мкг/ч) для различных 

образцов ионитов. 

 

Производитель 

Скорость вымывания РОВ в пересчете на ООУ, 

мкг/ч 

анионит катионит ФСД 

(1:1) 

ФСД 

(2:1) 

«Amberlite» 110 30 7 6 

«Dowex» 180 48 12 7 

«АЗОТ» (Кемерово) 125 60 17 10 

«Токем» (Кемерово) 140 52 15 - 

«Purolite» 125 110 80 - 

  

Результаты определения содержания общего органического углерода в деионизованной 

финишной воде, получаемой в условиях, приближенных к условиям работы промышленных 

фильтров,  показали, что содержание ООУ для всех изученных систем с ФСД  составляет 40 - 60 

мкг/дм3. Это остаточное количество определяется как вымыванием органических соединений из 

ионообменных смол, так и содержанием органических соединений, не удаляемых из исходной воды 

в процессе предшествующих этапов и самой ионообменной очистки. Скорости выхода ООУ 

следует считать «нормальными» для ФСД 5 - 20 мкг/ч,  для катионитов – 30 - 60 мкг/ч и анионитов 

120 – 180 мкг/ч в пересчете на 1 дм3 смолы. При этом разница в динамических условиях 

представленных здесь результатов экспериментов по содержанию ООУ в исходной воде и 

фильтрате не должна превышать 10 мкг/дм3, что соответствует диапазону стабильности 

поддержания качества исходной воды и учитывает погрешность определения ООУ в воде. Время 

полной отмывки ФСД следует считать 20-30 номинальных объемов фильтров. «Надтоварная вода» 



при этом может быть направлена в бак предварительно очищенной воды до первой ступени 

обратного осмоса. 

Модульная мембранно-сорбционная установка подготовки воды высокой чистоты 

эксплуатируется в НИТИ более двадцати лет, принципиальная гидравлическая схема которой 

представлена на рис. 3. Для опреснения воды в установке использованы обратноосмотические 

рулоны «Osmonics».  Для увеличения производительности установки в составе 

обратноосмотического блока предусмотрены 2 линии приготовления ВВЧ производительностью  

0,5…0,8 м3/час с использованием на каждой 2-х последовательно установленных 

обратноосмотических рулонных элемента. Финишная доочистка пермеата (опресненной воды)  

осуществляется на ионообменных фильтрах с раздельной загрузкой катионита КУ-2-8ЧС в Н+-

форме и анионита АВ-17-8ЧС в ОН--форме и барьерном фильтре  ФСД со смешанной загрузкой 

смол в соотношении 1:1. Традиционным источником воды в таком случае является система 

хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХПВ). В нашем случае в качестве питательной воды 

обратноосмотической ступени очистки используется подогретая химочищенная, 

декарбонизированная вода. Это исключает возможность отравления обратноосмотических  

элементов свободным хлором  и  существенно повышает емкость анионита за счет практически 

полного отсутствия растворенного углекислого газа в исходной воде. Сравнение ресурсных 

характеристик установки  показало, что использование  химочищенной  воды позволяет увеличить 

количество приготовленной    ВВЧ до проскока по удельной электропроводимости фильтрата  (> 1 

мкСм/см), более чем на порядок по сравнению с использованием ХПВ. В виду того, что в водных 

растворах железо находится в практически полностью гидролизованном состоянии, то для  

исключения отравления им обратноосмотических мембран в установке использованы 

последовательно расположенные механические предфильтры с эффективными размерами пор 100 

мкм и 3 мкм, соответственно. Температура исходной воды регулируется теплообменником.  

Применение высокотемпературных мембранных элементов и повышение температуры исходной 

воды позволило без замены оборудования практически в 1,5 раза увеличить производительность 

установки. Особенностью установки является периодический режим работы, что приводит к 

необходимости промывки ионообменных фильтров после запуска системы с использованием 

критериев обоснованных выше. 



   

Рисунок 3 – Схема принципиальная гидравлическая водоподготовительной установки. 

 

При паспортном рабочем давлении обратноосмотических элементов 15…16 кгс/см2  

установлено, что за счет невысокого солесодержания  (100…150 мг/л) исходной воды оптимальное 

рабочее давление находится в пределах 10…12 кг/см2 при расходе исходной воды 1,5…2,5 м3/час и 

производительности каждой из двух линий установки по опресненной воде 0,7…0,8 м3/час, т.е. 

использование исходной воды с температурой   35 0С  позволило получить дополнительный 

экономический эффект, выразившийся в увеличении производительности установки примерно в 1,5 

раза по сравнению с паспортными характеристиками. Электропроводность опресненной воды после 

блока обратного осмоса составляет  в пусковой период  ≤ 1 мкСм/см, а по мере снижения обменной 

емкости смол стабилизируется на уровне 2 – 3 мкСм/см.   Для уменьшения загрязнения поверхности 

мембранных элементов при работе системы  1 - 2 раза в смену проводится их гидравлическая 

промывка водой высокой чистоты. После вывода системы из действия проводится консервация 

мембранных элементов 0,5%-ным раствором формалина. После уменьшения производительности 

системы в ~ 2 раза  производится химическая промывка обратноосмотических элементов. Качество 

получаемой воды высокой чистоты соответствует требованиям нормативной документации (см. 

таблицу). 

 За время эксплуатации водоподготовительной установки наработан опыт химических 

промывок обратноосмотических рулонных элементов с использованием различных рецептур 



промывочных растворов.  В настоящее время суточная производительность каждой линии 

установки в непрерывном режиме работы составляет  12…18 м3/сут. высокочистой воды, что 

позволяет обеспечить все потребности стендовых комплексов института. Фактический ресурс 

системы  приготовления ВВЧ  в данной комплектации составил более 10000 м3, т.е. выбор исходной 

воды позволил существенно увеличить ресурс  ионообменных смол фильтров. 
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Таблица  – Результаты анализа работоспособности обратноосмотических  элементов и загрузки ионообменных фильтров системы ВВЧ 

Контролируемый показатель 

Точки отбора проб 

исходная вода  
после ОО-

модулей 
после Kt-фильтра после Аn-фильтра после ФСД 

Водородный показатель, ед. pH 8,8 8,1 5,7 7,0 5,8 

Удельная электропроводимость æ, 
мкСм/см 

198 2,9 2,5 0,26 0,07 

Общая жесткость, мг-экв/дм3 0,65 0,12 - - - 

Свободная щелочность, мг-экв/дм3 /в 
пересчете на карбонаты мг/дм3 

0,1/(6,0) - - - - 

Общая щелочность, мг-экв/дм3/ 
в пересчете на бикарбонаты мг/дм3 

0,65/(26) - - - - 

Неорг. углерод (в пересчете на 
карбонаты), мг/дм3 

0,55 
(32,8) 

0,023 
(1,40) 

0,020 
(1,20) 

0,017 
(1,00) 

0,017 
(1,00) 

Кальций, мг/дм3 12,5 0,046 0,054 0,066 0,022 

Магний, мг/дм3 9,0 0,016 0,002 0,002 0,002 

Натрий, мг/дм3 3,2 0,16 0,005 0,005 0,005 

Калий, мг/дм3 1,00 0,080 0,040 0,020 0,060 

Общее железо, мг/дм3 0,75 0,02 0,020 0,020 0,020 

Алюминий, мг/дм3 0,008 0,002 0,002 0,002 0,002 

Хлориды, мг/дм3 11,5 0,065 0,068 0,005 0,009 

Сульфаты, мг/дм3 43 0,108 0,090 0,002 0,003 

Нитриты, мг/дм3 0,58 0,012 0,008 <0,001 <0,001 

Нитраты, мг/дм3 0,180 0,004 0,004 0,003 0,008 

Фториды, мг/дм3 0,088 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
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Поскольку к высокочистой воде, используемой для подпитки и заполнения 

технологических контуров ЯЭУ, предъявляются жесткие требования по содержанию 

растворенного кислорода, в НИТИ на основе многолетних исследований электро-мембранных 

процессов была разработана новая технология удаления растворенного кислорода из 

обессоленной воды и созданы образцы устройств для ее реализации – устройства 

деоксигенации воды высокой чистоты (УД ВВЧ). В основе метода лежат процессы 

электрохимического восстановления растворенного кислорода на поверхности мембранно-

электродных блоков в комбинации с его химическим восстановлением водородом на 

каталитически активном сорбенте [патент]. Ранее [статья] предлагался вариант сравнительно 

небольшой производительности (до 250 л/ч). После последующей модернизации установки УД 

ВВЧ с вводом в схему мембранного блока вакуумной дегазации производительность возросла 

до 500 л/ч. В конечном варианте в состав УД ВВЧ входят следующие основные элементы:  

 мембранный насос, обеспечивающий подачу исходной воды в модуль; 

 ионообменный фильтр, обеспечивающий превентивную доочистку исходной 

воды; 

 блок предварительной дегазации; 

 мембранно-электродный блок (МЭБ); 

 каталитическая колонка, повышающая степень удаления кислорода из воды; 

 система электромагнитных клапанов для переключения потоков; 

 контрольно-измерительное оборудование. 

Внешний вид устройства повышенной производительности представлено на рис. 4. 
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Рисунок 4 - Внешний вид блока деоксигенации обессоленной воды. 

Принципиальная схема устройства деоксигенации представлена на рис. 5. При 

необходимости из бака запаса обессоленной воды, получаемой на последовательных стадиях 

обратного осмоса и ионного обмена, подается на мембранный вакуумный контактор, где 

удаляется порядка 90 % растворенных газов, в том числе и кислорода. Далее вода направляется 

на мембранно-электродный блок, где за счет электро-мембранных процессов кислород 

удаляется через мембрану в анодную камеру мембранно-электродного блока (МЭБ), откуда за 

счет постоянно циркулирующего потока воды отводится в атмосферу. При этом за счет 

регулировки тока на МЭБ устанавливается стационарное состояние, когда происходит 

электролиз воды с образованием водорода эквивалентного концентрации растворенного 
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кислорода. При этом с учетом высоких скоростей потока воды водород не успевает 

прореагировать с кислородом и выносится с потоком воды. Результирующая эффективность 

процесса деоксигенации воды на самом МЭБ составляет порядка  20-30 %, поэтому за МЭБ 

устанавливается колонка с ионообменником покрытым палладием, как наиболее активным 

катализатором рекомбинации водорода и кислорода. Это обеспечивает достаточную 

эффективность рекомбинации водорода с кислородом для получения воды с содержанием 

растворенного кислорода на уровне 5 - 10 мкг/л, что с запасом обеспечивает требования к 

содержанию растворенного кислорода в теплоносителях ЯЭУ. 

Следует также отметить, что при возможности использования охлажденной воды 

горячего водоснабжения, к которой предъявляются достаточно высокие требования по 

содержанию растворенных углекислого газа и кислорода, необходимость использования 

мембранного контактора-дегазатора в определенной степени теряет смысл, но при этом 

требует использования защищенных от попадания воздуха систем хранения готовой 

обескислороженной, обессоленной воды. 

УД ВВЧ в настоящее время полностью автоматизировано, для чего укомплектовано 

средствами непрерывного контроля качества исходной и финишной воды (удельная 

электропроводность, содержание растворенного кислорода). Система электромагнитных 

клапанов переключает  поток очищаемой воды по уставкам анализаторов, обеспечивая 

автоматическое отключение финишной воды от потребителя при несоответствии ее качества  

предъявляемым  требованиям. Установка может работать как в автоматическом, так и в 

ручном режиме. 

Таким образом, с учетом имеющегося опыта применения в НИТИ эффективных 

гибридных технологий на основе мембранных процессов существует возможность создания 

компактных систем водоподготовки для обеспечения систем ЯЭУ малой мощности водой 

высокого качества подпитки и заполнения. При этом обеспечивается существенный выигрыш 

в массогабаритных характеристиках такой схемы, поскольку мембранные модули компактны и 

не требуют применения большого количества конструкционных материалов на основе 

металлов, что является не маловажным в транспортной энергетике. 

На основании полученного опыта и разработок в области водоподготовки 

перспективной представляется следующая обобщенная схема организации и устройства 

водоподготовительной установки для ЯЭУ малой мощности: 

**** 
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Перспективным, особенно в условиях высоких цен на иониты и сложности процедур 

закупки, является применение метода электродеионизации, который фактически в 

безреагентном режиме способен длительно в режиме глубокого обессоливания обеспечивать 

потребности в высокочистой воде. При этом отпадает необходимость использования 

нескольких степеней раздельного ионирования воды, что также повышает массогабаритные 

характеристики и существенно снижает объем облуживания (замены ионитов, регенерацию и 

т.д.). Последний аспект для транспортной энергетики оказывается особенно важным. 

Выводы: 

Комбинирование различных мембранных процессов позволяет обеспечить унификацию 

подходов в получении воды заданного качества для обеспечения ЯЭУ малой мощности, где, в 

отличие допустим от установок высокой мощности, не требуется большой производительности 

водоподготовительной установки. Хотя очевидным является применимость их и для таких 

объектов, где они уже, от части, применяются для первичного обессоливания в виде обратного 

осмоса. 

Предложены пути оптимизации работы обратноосмотической системы 

предварительного обессоливания: 

***** 

Разработан и испытан метод каталитической электро-мембранной деоксигенации 

высокочистой воды, уникальность которого состоит в оригинальной организации процесса 

мембранного электролиза, который в условиях высокого сопротивления высокочистой воды 

представляет большую проблему. В комбинации с вакуумной предварительной дегазации 

метод обеспечивает производительность в 500 л/ч высокочистой воды с содержанием 

остаточного растворенного кислорода 5 - 10 мкг/л. 

На основании статистических данных предложены критерии качества ионитов ядерного 

класса по времени выхода на рабочий режим деионизации (по разнице УЭП в исходной воде и 

в фильтрате) и скорости выхода органических примесей из ионитов в воду в статических 

условиях по содержанию общего органического углерода (ООУ). Из полученных данных 

следует, что для «нормального» состояния ионитов в ФСД следует считать время отмывки для 

выхода в рабочий режим, соответствующее прохождению 20-30 номинальных объемов 

ионитового фильтра, при этом для качественных образцов ионитов при рабочих параметрах не 

должно отмечаться роста ни УЭП, ни ООУ в рамках ошибки определения этих параметров. 

Сбросы «надтоварной» воды, также как и в любых других случаях, могут направляться в 

систему исходной воды до первой ступени обратного осмоса. 
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Поскольку принцип действия блока деоксигенации, который при необходимости может 

устанавливаться в водоподготовительную схему в тех случаях, когда требуется 

обескислораживание высокочистой воды, основан на процессах мембранного электролиза, то 

существует принципиальная возможность (регулировкой токовых параметров) его 

использования для обеспечения технологий теплоносителей в условиях водородных режимов 

ЯЭУ (АЭС с ВВЭР ТОИ). 


