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СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ МИНЕРАЛИЗАЦИИ 
В ВОДООБОРОТНЫХ СИСТЕМАХ АЭС 

 
Исследована очистка воды от сульфатов и хлоридов с одновременным умягчением на анионите АВ-17-8 
основной и карбонатной формы. Изучено извлечение хлоридов из водных растворов в двухкамерном 
электролизере. Разработан метод электрохимического восстановления щелочных сульфатсодержащих 
регенерационных растворов. Предложена схема переработки щелочных хлорсодержащих отходов. 
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Постановка проблемы 
Обессоливание воды существующими способами (обратный осмос, электродиализ, ионный обмен) 

сопровождается образованием значительных объемов жидких отходов [1]. Вопреки существующим 
требованиям, эти отходы, в частности концентрированные растворы солей, образующиеся при регенерации 
ионообменных фильтров при получении энергетической воды на АЭС, преимущественно сбрасывают в 
природные водоемы. Это является причиной аномально высокой концентрации минеральных солей в 
поверхностных водоемах и подземных водах Донбасса и других регионов Украины. Высокий уровень 
минерализации воды существенно ухудшает качество водооборотных систем АЭС, стимулирует 
коррозионные процессы, приводит к серьезным проблемам при сбросе вод на продувку систем охлаждения. 

 
Целью данной работы была разработка и исследование малоотходной технологии выделения хлоридов 

и сульфатов, а также ионов жесткости из воды водооборотных систем АЭС. 
 
Анализ предыдущих исследований 
Традиционные подходы выделения из воды минеральных солей ионообменным методом сводятся к 

выделению катионов на катионите в кислой форме и сорбции хлоридов и сульфатов на анионите в ОН- -
форме [2]. При этом всегда стадия выделения анионов стоит после катионообменных фильтров. Кислые 
растворы, образующиеся после катионообменных фильтров нейтрализуются на анионите, который 
находится в ОН- -форме. Представляло интерес изучить процессы выделения хлоридов и сульфатов на 
высокоосновном анионите в основной форме без предварительной обработки на катионите. В этом случае 
отпадает необходимость в кислотной регенерации катионита и исключается возможность образования 
кислых регенерационных растворов. В то же время, при пропускании воды через высокоосновный анионит в 
случае сорбции хлоридов и сульфатов будет происходить подщелачивание воды, что позволит существенно 
её умягчить за счет перехода бикарбоната кальция в карбонат и гидролиза солей магния [3]. 

 
Результаты исследований 

Об эффективности сорбции 
хлоридов на анионите АВ-17-8 можно 
судить по кривым сорбции. Более 
эффективно снижается жесткость в 
первых пробах, в которых отмечено 
повышение рН (рис. 1). Но, в целом, 
эффективность умягчения воды 
невысока. 

Значительное умягчение воды 
наблюдается при использовании 
анионита АВ-17-8 в ОН– 

и CO3
2–-форме 

(рис. 2). При этом анионит в 
карбонатной форме обеспечивает 
снижение концентрации хлоридов 
несколько хуже, чем анионит в ОН–-
форме.  

Анионит АВ-17-8 в ОН
–-форме 

также обеспечивает эффективное 
извлечение сульфатов. Его емкость по 

сульфатам несколько выше по сравнению с емкостью по хлоридам. Это обусловлено более высокой 
селективностью ионита к двухзарядным анионам по сравнению с однозарядными. 

 

Рис. 1 – Кривые сорбции сульфатов на анионите АВ-17-8  
в OH–-форме: ���� – 1 г/дм3; ���� – 1,5 г/дм3; ▲ – 2 г/дм3 



Об эффективности процессов ионообменной очистки воды можно судить не только по увеличению 
емкости в процессе сорбции, но и по эффективности регенерации ионита. Для регенерации ионита в Cl–-
форме использовали растворы 4 % NaOH и 20 % Na2CO3 (рис. 3). В первом случае эффективность 
регенерации растет с увеличением удельного расхода регенерационного раствора и достигает 100 %. Во 
втором случае регенерация менее эффективна. 

Эффективность регенерации ионита АВ-17-8 в SO4
2–-форме достигает 90 % (рис. 4). При этом 

концентрация сульфатов в первых пробах более высокая в случае использования 6 % раствора NaOH по 
сравнению 4 %.  
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Рис. 2 – Зависимость концентрации хлоридов (����), жесткости (����) и рН (▲) водопроводной воды от 
объема пропущенного через анионит АВ-17-8 в ОН–-форме (а) и СО3

2–-форме (б) водного раствора 
NaCl (1,4 г/дм3) 
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Рис.  3 – Зависимость концентрации хлоридов (����) и степени регенерации (����) от удельного расхода 
пропущенного через анионит АВ-17-8 раствора 4% NaOH (а) и 20 % Na2CO3 (б) (V = 20 cм3) 

Таким образом, анионит АВ-17-8 в 
ОН

– и SO3
2–-форме можно использовать 

для ионообменной очистки воды от 
хлоридов и сульфатов с одновременным 
умягчением воды. Это допустимо для 
технических вод, которые используют в 
промышленности. 

Проблему утилизации щелочных 
регенерационных растворов, например  
сульфатсодержащих, можно решить, 
используя электролиз (табл. 1).  

При этом в катодную область 
помещали отработанный 
регенерационный раствор, в анодную – 
раствор серной кислоты. Полученный в 
катодной области благодаря 
электрохимическому восстановлению 
воды раствор щелочи после коррекции 
можно использовать для повторной 

 
Рис. 4 – Зависимость концентрации сульфатов (���� – 1, ���� – 2) 
и степени регенерации (▲ – 3, × – 4) от удельного расхода 
регенерационного раствора через анионит АВ-17-8 при 

концентрации NaOH: 1, 3 – 4 %; 2, 4 – 6% 



регенерации ионита в SO4
2–-форме, а полученный в анодной области благодаря миграции сульфат-анионов и 

электрохимическому окислению воды раствор серной кислоты – для регенерации ионообменных фильтров и 
нейтрализации щелочных стоков. Таким образом, электролиз щелочных сульфатсодержащих растворов 
позволяет многократно использовать раствор щелочи без образования жидких отходов. 

Для утилизации хлорсодержащих 
регенерационных растворов в катодную 
область помещали регенерационный 
раствор, содержащий 10 г/дм3 NaCl и 2 
% щелочи. 

За 11 ч электролиза концентрация 
активного хлора в анодной области 
достигла 10 г/дм3, то есть произошло 
практически полное превращение хлора 
в активный хлор (табл. 2). Таким 
образом, электролиз позволяет успішно 
утилизировать регенерационные 
растворы, содержащих хлорид натрия. 

 

Таблица 2 – Динамика остаточного содержания хлоридов в растворе (10 г/дм3
 Cl–, 2 % NaOH)  

при его обработке в двухкамерном электролизере (4,44 А/дм2; ЩА = 1 г-экв/дм3) 

Катодная область (рН 14) Анодная область Продолжитель

ность 
электролиза, ч C1–, мг/дм3 Щ, мг-экв/дм3 C1–, мг/дм3 К, мг-экв/дм3 

Степень  
извлечения, % 

Выход  
по току, % 

0 10635,00 500,0 – – – – 
1 8862,50 550,0 113,44 1659,06 16,67 13,40 
2 5982,19 631,1 113,44 4539,37 43,75 21,78 
3 4431,25 674,0 113,44 6090,31 58,33 11,78 
4 3545,00 699,7 184,34 6905,66 66,67 6,71 
5 2836,00 719,7 255,24 7543,76 73,33 5,36 
6 2481,50 719,6 330,12 7823,38 76,67 2,68 
7 2298,30 735,0 405,00 7931,50 76,67 – 
11 288,60 791,4 10209,60 137,40 97,28 – 

По результатам исследований предложена схема переработки щелочных хлорсодержащих 
регенерационных отходов с использованием двухкамерного электролизера 1, через катодную область 
которого пропускается вода, а анодную область заполняют раствором щелочи (рис. 5). Вода, проходя через 
катодную область, очищается от хлоридов з увеличением рН, что позволяет производить ее умягчение. Для 
отделения осадка солей жесткости используют осветлитель. Таким образом, вода очищается от ионов 
жесткости и хлоридов, которые образуют накипь и повышают коррозионную активность воды. Хлориды 
накапливаются в анодной области. После снижения рН раствора до заданного уровня благодаря 
электрохимическому разложению щелочи выделяется активный хлор, образующий со щелочью гипохлорит 
натрия NaClO. Раствор щелочи используют для повторной регенерации ионита, а раствор гипохлорита 
натрия – для обеззараживания воды, дезинфекции бассейнов и помещений. 

 
Выводы 
Исследована очистка воды от сульфатов и хлоридов с одновременным умягчением на анионите АВ-17-8 

основной и карбонатной формы.  
Установлено, что иониты АВ-17-8 в Cl– и SO4

2–-формах эффективно регенерируются растворами 
щелочи. Эффективность регенерации увеличивается с увеличении концентрации щелочи. Использование 
раствора соды обеспечивает менее эффективную регенерацию. 

При выделении хлоридов из природной воды на анионите АВ-17-8 в ОН– и СО3
2–-формах наблюдается 

рост рН с одновременным умягчением воды. Более эффективное умягчение воды отмечено при 
использовании анионита в карбонатной форме. 

В двухкамерном электролизере наряду с выделением хлора происходит эффективное умягчение воды, при 
этом рН увеличивается до 10,0…12,8. Хлорид-ионы концентрируются в анодной области. Превращение 
хлоридов в активный хлор ускоряется с уменьшением рН в анодной области.  

Таблица 1 – Динамика выхода кислоты и щелочи при 
обработке регенерационного раствора (450 мг-экв/дм3 NaOH 
и 480 мг-экв/дм3

 Na2SO4) в двухкамерном электролизере (5,55 
А/дм2; ЩА = 1 г-экв/дм3) 

Продолжитель

ность 
электролиза, ч 

Катодная 
область; Щ, 
мг-экв/дм3 

Анодная 
область; К,  
мг-экв/дм3 

Степень 
извлечения, % 

0 450 120 - 
1 490 150 6,3 
2 530 180 8,0 
3 590 260 29,1 
4 770 470 46,0 
5 929 599 100,0 



 

1 – двухкамерный электролизер; 2 – осветлитель; 3 – источник постоянного тока;  
4 – резервуар-абсорбер хлора; I – подача щелочного раствора; II – раствор щелочи на повторное 
использование; III – осадок на захоронение; IV – отвод гипохлорита натрия; V – сброс кислорода 

Рис. 5 – Схема установки для переработки щелочных регенерационных растворов 

Предложенная схема переработки щелочных хлорсодержащих регенерационных отходов позволяет 
получить растворы щелочи и кислоты, которые можно использовать для регенерации фильтров, 
нейтрализации и других технологических процессов. 
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This work is devoted to ion-exchange extraction of sulfates and chlorides from water at one time with water 
softening on the anionite AV-17-8 in hidroxide and carbonate forms. The processes of electrochemical extraction of 
chlorides from aqueous solutions in twochamber electrolyzer have been studied. Effective electrochemical method of 
alkali sulfate-containing regeneration solutions reduction has been develiped. The basic processing scheme of 
alkaline chlorinated regenerative wastes has been proposed. 

Keywords: ion-exchange extraction, water softening, water cleaning. 


