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(57) Активный фильтр бака-приямка атомной электростанции (АЭС) относится к области атомной энергетики, а
именно к обеспечению безопасности работы АЭС при аварии за счёт бесперебойной подачи охлаждающей
жидкости в активную зону ядерного реактора. Активный фильтр содержит корпус с крышкой, основанием и
боковыми поверхностями, выполненными в виде фильтрующих элементов, трубы с каналами, закреплённые
одним концом у центральной вертикальной оси фильтра и выполненные с возможностью подачи очищенной
жидкости из центральной части фильтра на фильтрующие элементы из другого конца трубы через каналы,
при этом корпус фильтра выполнен из двух частей, верхней и нижней, каждая часть снабжена по меньшей
мере одним фильтрующим элементом, между верхней и нижней частями установлена турбина, выполненная
с возможностью вращения при прохождении через неё потока жидкости, турбина соединена валом с трубами,
которые выполнены с возможностью забора очищенной жидкости из корпуса фильтра при вращении турбины.
При аварии, вызывающей появление в охлаждающей жидкости посторонних примесей и дебриса, забивающих
нижний фильтрующий элемент активного фильтра, поток жидкости начинает поступать через верхний
фильтрующий элемент, что вызывает вращение турбины потоком жидкости, в результате чего трубы забирают
очищенную жидкость из корпуса фильтра и подают её за счёт центробежной силы через форсунки на
фильтрующие элементы, отбрасывая посторонние примеси и дебрис от фильтрующих элементов и производя
таким образом самоочистку фильтра.
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