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ТЕЗИСЫ 

Для АЭС “Козлодуй” разработана технология и аппаратура для разделения 
ионообменных смол, которая предусматривает после взрыхления смешанной 
шихты в первом фильтре-регенераторе типа АФР-2,6-0,6 – выделить средную 
часть загрузки охватывающей объем ионитов под и над разделителъной границы, 
сохранить его в изтощенной форме для следующего процесса разделения, а 
верхный анионитный и нижный катионитный слои регенерировать и использовать 
как рабочие для ФСД. 

В докладе представлены результаты полупромышленных испытаний новой 
технологии. На примере применяемых в АЭС “Козлодуй” ионитов Wofatit KS10 
MB и Wofatit SZ30 MB показано, что в рабочем слое катионита остается меньше 
1% анионита, а в рабочем слое анионита – меньше 0,14% катионита. 
Дополнительной целью работы была, при производственном применении 
технологии, практически сохранить существующее оборудование БОУ и не 
менять загруженных ионитов. 

Разработана документация преустройства фильтра-регенератора АФР-2,6-0,6, 
предусматривающая минимальные изменения в конструкции аппарата. Сделан 
расчет новых объемов ионитов в фильтрах БОУ, который, кроме применения 
новой технологии, обеспечивает и изменение рабочего соотношения ионитов в 
пользу катионита. Разработан проект преустройства регенерационного узла БОУ. 

ВВЕДЕНИЕ 

Эта работа совершена в периоде 1990-92 г. Тогда во втором контуре блоков 
ВВЭР-1000 болгарской атомной электростанции “Козлодуй” присутствовали 
медные сплавы. В этих условиях приходилось более часто включать в работу 
блочной обессоливающей установки (БОУ). Известно, что эффективность работы 
фильтров смешанного действия (ФСД) и в частности качество обессоленного 
конденсата находится в прямой зависимости от полноты разделения ионитов до 
их регенерации. Проведенные испытания показали, что и при осторожном 
выполнении процедур по разделению ионитов, в слое катионита (5,3 м3) остаются 
в среднем 320 литров анионита или ~ 6 % объема катионита. В рабочем слое 
анионита остаются не меньше 2% (его обема) катионита. Поэтому, со стороны 
АЭС была сформулирована задача попытаться оптимизировать процесс 
разделения ионитов ФСД.  

Было принято, что наилучший результат ожидается если применить принципа 
трехслойной технологии (известный под названием “Triobed”). Эта технология 
патентирована в 1954 г. [1], но впервые была реализована фирмой Duolite 
International в 1976 г. и с тех пор успешно применяется под различными 
фирменными наименованиями. 

Были наложены и три дополнительные условия: 
- не менять ионитов БОУ; сохранить уже загруженные иониты Wofatit KS-10 

MB и Wofatit SZ-30 MB. 
- в высшей степени сохранить конструкцию фильтров регенераторов (ФР) 

типа АФР-2,6-0,6, так, что легко можно было перейти на старую схему. 



- изменить существующее соотношение ионитов в рабочем слоа ФСД из 1:2 
в пользу анионита на 1:1 или в пользу катионита.  

Новое соотношение в большей степени соответствовало актуальному водно-
химическому режиму (ВХР) [2, стр. 84; 3, стр.115]. Во время проведении работ 
был восприняат слабо-щелочной ВХР второго контура с дозированием гидразина. 

Одна из схем работы ФСД по принципу “Triobed” с вынесенной регенерацией, 
показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Стадии обработки ионитов  по принципу "Triobed"
 

 
Схема, разработанная нами показана на рис. 2. Ионитная шихта 

отключенного для регенерации ФСД отгружается в ФР1. Потом выполняется 
следующая процедура.  

1). Из фильтра для сохранения среднего слоя (ФСС) в ФР1 перебрасывается 
гидравлическим путем содержимая в нем ионитная смесь. 
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Рис. 2. Принципная схема регенерационного узла БОУ
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2). Слой в ФР1 взрыхляется и иониты разделяются. 



3). Верхный анионитный слой подают в ФР2. Он подвергается регенерации и 
отмывки и является анионитным компонентом рабочей загрузки ФСД. 

4). Остальное количество анионита, вместе с верхней частью катионитного 
слоя отправляют в ФСС. Этот объем ионитов называется “средный” или 
“смешанный слой” (СС). СС сохраняется в ФСС до регенерации следующего 
ФСД. 

5). Нижный катионитный слой остается в ФР1, подвергается регенерации и 
отмывки и является катионитным компонентом рабочего слоя ФСД. 

6). Катионит из ФР1 перегружают в ФР2 и перемешивают с анионитом. 
Шихта сохраняется в качестве резервной до регенерации следующего ФСД. 

Возможен и второй вариант этой технологии, который отличается тем, что в 
ФСС сохраняется не смесь ионитов (как в случае первого варианта), а инертный 
полимерный материал. Удельный вес и размеры частиц этого материала 
подобраны так, что при взрыхлении его слой располагается между слоями 
катионита и анионита. 

Описанная схема и процедура разделения ионитов характеризируется тем, 
что: 

-один и тот же СС обслуживает всех ФСД; 
-средный слой не принимает участие в работу ФСД и поэтому не 

загрязняется. Это особенно важно в случае применения второго варианта; 
-оба варианта можно осуществить применяя одни и те же аппараты; 
-в штатной схеме регенерационного хозяйства включен дополнительный 

апарат – ФСС. 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ – ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

Первый стадий работы включил определение фракционных составов ионитов 
KS10 MB и SZ30 MB в доставных формах и их сравнение с фракционными 
составами фирменных фильтрующих материалов, предназначенных специально 
для технологии “Triobed”. В качестве последных были использованы иониты 
Duolite C 26 TR (сильно кислотный катоинит), Duolite А 161 TR (сильно основной 
анионит) и Duolite S 3 TR - инертный материал (ИМ). Было проведено тоже и 
определение удельных весов ионитов KS10 MB и SZ30 MB в различных ионных 
формах и их скорости свободного осаждения вместе со скоростью свободного 
осаждения ИМ S 3 TR. 

Результаты определения фракционного состава представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Фракционные составы 
Количество, задержанное на сито    об. % Размер 

сита 
мм KS10 MB 

Na-форма 
C 26 TR 
Na-форма 

SZ30 MB 
Cl- форма 

А 161 TR 
Cl- форма

S 3 TR 
Наш 

резултат 

S 3 TR 
Фирм. 
данные 

1,25 0,2 1,8 1,1 0 0 0 
1,0 29,9 30,1 16,4 0 0,3 0 
0,8 33,1 58,9 20,5 2 11,9 8,8 

0,63 25,3 9,2 27,6 37,5 87,8 89,9 
0,50 10,4 0 22,8 52,3 0 1,3 
0,40 0,7 0 7,6 8,0 0 0 

0,315 0,3 0 3,6 0,2 0 0 
< 0,315 0,1 0 0,4 0 0 0 
Сумма 100 100 100 100 100 100 
Данные определения удельных весов ионитов показаны в таблице 2. 



Результаты измерений скорости свободного осаждения ионитных зерен в воде 
(при 25оС) в зависимости от диаметра сферических зерен показаны на рис. 3, 4 и 
5. 

Таблица 2 
Удельный вес ионитов 

Вид № Ионит и его форма 
Удельный 

вес 
г/см3 

1 KS10 MB неработавший в доставной Na-форме 1,2690 

2 KS10 MB по пункту 1, отрегенерированный H2SO4; 
специфический разход СР=100 г/л. 1,2066 

3 
KS10 MB по п. 2, после истощения турбинным 
конденсатом в коллонке вместе с SZ30 MB в ОН-
форме. Соотношение ионитов 1:1. 

1,1777 
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4 KS10 MB по п. 3, обработанный после истощения 
4%ным раствором NaOH, CP = 150 г/л. 1,2205 

5 KS10 MB, работавший, отобранный из ФСД БОУ после 
истощения. 1,1899 
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6 KS10 MB по п. 5, работавший в ФСД БОУ, 
регенерированный 4%ным раствором NaOH, CP=150 г/л. 1,2650 

7 SZ30 MB неработавший в доставной Cl-форме 1,0699 

8 
SZ30 MB по п. 7, отрегенерированный NaOH; 
СР=134 г/л. 

1,0552 

9 
SZ30 MB по п. 8, после истощения турбинным 
конденсатом в коллонке вместе с KS10 MB в Н-форме. 
Соотношение ионитов 1:1. 

1,0873 
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10 SZ30 MB по п. 9, обработанный после истощения 
4%ным раствором NaOH, CP = 134 г/л. 1,0559 

11 SZ30 MB, работавший, отобранный из ФСД БОУ после 
истощения. 1,0891 
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12 SZ30 MB по п. 11, работавший в ФСД БОУ, 
регенерированный 4%ным раствором NaOH, CP=134 г/л. 1,0597 

13 S 3 TR – наше определение. 1,157 
ИМ 

14 S 3 TR. – фирменные данные. 1,150 
 
Из вышеизложенного можно заключить что: 
А) Фракционный состав ионитов KS10 MB и SZ30 MB не позволяет 

осуществить оригинальной технологии “Triobed”. В слое инертного материала 
всегда будут присутствовать мелкие фракции катионита и следовательно 
совместная регенерация с анионитом исключена (рис. 4). 

Б) Если иониты после истощения разделяются взрыхлением (в отсутствии 
ИМ), в зоне разделительной границы всегда будет область, в которой частицы 
анионита с размером 0,9-1,1 мм (16-18% объема анионита) будут встречаться 
вместе с частицами катионита с размером 0,5-0,6 мм (~ 10% объема катионита). 

 



 

Рис. 3. Скорость свободного осаждения
неработавших ионитов в доставной форме
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Рис. 4. Скорость свободного осаждения 
ионитов после истощения в ФСД БОУ 

 
 
 

 

Рис. 5.  Скорость свободного осаждения ионитов
после истощения в ФСД БОУ и после регенерации NaOH
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В) Поэтому, если хотим получить достаточно чистые ионитные 

составляющие после разделения до регенерации и без применением ИМ, в 
соответствии с принятой технологии, объем устраняемого среднего слоя должен 
составлять ~ 20% объема ионитной смеси. 

Г) Обработка ионитной смеси до разделения раствором NaOH сказывается 
благоприятно на процесс разделения. Скорости осаждения всех фракций 
катионита больше скорости осаждения всех фракций анионита. Скорость 
осаждения всех фракций анионита меньше скорости осаждения всех фракций 
инертного материала. Если в этих условиях применить ИМ, после разделения 
взрыхлением, на границе раздела инертного материала с катионитом будет 
область в которой встречаются одновременно самые мелкие фракции катионита и 
самые большие фракции ИМ. Между слоями анионита и ИМ должно наблюдаться 
полное разделение. Вместе с устраняемого среднего слоя инертного материала, 
необходимо будет устранить и част верхнего слоя катионита (1-2 % его объема). 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ – МОДЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

Следующий етап работы включал проведение модельных испытаний при 
помощи стенда – рис. 6. 
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Рис. 6. Схема  стенда для разделения ионитов
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Конечная цель этих испытаний явилось определение параметров 

необходимых для выработки проекта преустройства регенерационного узла БОУ: 
-объемы и вид фильтрующих материалов входящие в состав рабочего слоя и 

смешанного слоя; 
-способ перегрузки СС из ФР1 в ФСС; 
-расположение штуцеров для вывода слоев из ФР1. 
Были опробованы оба варианта – без и со слоем инертного материала. В 

качестве ионитов были использованы KS10 MB и SZ30 MB уже работавшие и 
отобранные из БОУ во время перегрузки шихты из ФСД в ФР1. 



Испытания по Вариату 1. 
Были восприняты следующие условия опыта. Колонна 1 (рис. 6) была 

загружена ионитами KS10 MB – 13,9 л и SZ30 MB – 13,9 л. Разделительная 
граница между ионитами находилась по середине между штуцерами І и ІІ 
колонны 1. Разделение ионитов совершалось взрыхлением водой при 
возрастающей скорости потока – от 5,3 до 12,7 м/час с последующем уменьшении 
ее до первоначальной стойности. Следует подача нисходящего потока воды со 
скоростью 20 м/час для уплотнения слоя. Приступают к выгрузке слоев из 
колонны 1. 

Были опробованы разные способы выгрузки слоев в поиске способа, который 
в наибольшей степени обеспечивает отсутствие взаимного загрязнения ионитов и 
в частности – успешной перегрузки СС из колонны 1 в колонне 3. Оказалось, что 
таким являестя способ выгрузки с нисходящим потоком воды. Все другие 
способы с применением восходящего потока воды или восходящего и 
нисходящего потоков в разных соотношениях не дают удовлетворительного 
результата. Далее представлена отработанная последовательность операций: 

1). В колонне 1 (рис. 6) создается нисходящий поток воды со скоростью 12,7 
м/час, вытекающий из штуцера І в колонне 2. Вместе с этим потоком вытекает и 
верхный слой анионита. Конец процесса показан на рис. 7-а). 

 

Рис. 7. Разделение и распределение слоев
 в колоннах
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Поверхность анионита заключает некий угол с горизонталью. Наклон 
поверхности анионита легко можно свести на 0 подачей 1 – 2 водных толчков 
направленных вверх со скоростью 3,5 м/час за время 1-2 сек, не меняя скорость 
нисходящего потока. Толчки не меняют место разделительной границы, а только 
приводят к полному выводу анионита. Этим первая стадия процедуры кончается. 

2). В колонне 1 создается нисходящий поток воды со скоростью 12,7 м/час, 
вытекающий из штуцера ІІ в колонне 3. В начале наблюдается успоредный 
перенос верхней поверхности оставшегося анионита и разделительной границы 



ионитов вниз и из штуцера ІІ вытекает только катионит. Потом со стороны 
штуцера ІІ возникает впадина, из штуцера начинает вытекать смесь катионита и 
анионита, а поверхность разделительной границы между ионитами постепенно 
принимает вид наклонной плоскости катионита, по которой скатываются и 
последные зерна анионита в сторону штуцера ІІ, увлекаемые потоком воды. 
Конец процесса выгрузки среднего слоя показан на рис. 7-б). Поверхность 
катионита заключает угол α с горизонталью и совершенно чиста анионитом. 

Эсли во время выгрузки среднего слоя (СС) будет подан и малейший 
восходящий водный толчок , поверхность катионита выровняется и оставшееся на 
ней количество анионита нельзя устранить никакими сочетаниями восходящего и 
нисходящего потоков воды.  

Создание и сохранение наклонной поверхности катионита во время выгрузки 
среднего слоя – единственная гарантия полного разделения ионитов. 

3). Оставшийся в колонне катионит можно вытеснить водой в колонне 4. 
Здесь можно применить восходящий и нисходящий потоки воды для полного 
опорожнения колонны 1. 

Результат вышеописанной процедуры по пунктам 1) ÷ 3) сводится к 
следующему. Объем СС – в среднем 5595 см3, что составляет 20,1 % начального 
объема слоя. В составе среднего слоя входят: катионит 3212 см3 (57,4 %) и 
анионит 2383 см3 (42,6%). Их фракционный состав показан в таблице 3. 

Таблица 3 
Фракционный состав ионитов в составе СС; вариант 1 

Размер сита 
мм 

Фракционный состав 
катионита в сотаве СС 

% 

Фракционный состав 
анионита в сотаве СС 

% 
1,25 0 4,46 
1,0 0 63,15 
0,8 4,70 19,25 

,063 43,72 11,03 
0,5 46,51 2,11 
0,4 3,83 0 

0,315 1,04 0 
<0,315 0,20 0 

 
Сравнение с данными в таблице 1 свидетельствует, что СС обогащен мелкими 

фракциями катионита и крупными фракциями анионита – как раз те, которые 
являются трудно разделимыми. 

Обработка данных показывает, что в рабочем слое анионита находятся 
меньше чем 0,14 % от его объема катионит. В рабочем слое катионита находится 
анионит в количестве меньше чем 1 % объема катионита. В рабочем слое 
катионита преобладают фракции крупнее 0,5 мм, что характерно для фирменного 
материала C26TR. В рабочем слое анионита преобладают фракции с размером 0,8 
мм и меньше, что характерно для фирменного материала A161TR. 

Испытания по Вариату 2. 
Были восприняты следующие условия опыта. Объемы фильтрующих 

материалов в колонне 1 составляют: KS10 MB – 12,12 л, ИМ S3TR - 3,8 л, 
SZ30MB – 13 л. Ионитная смесь обработана в течении 1-го часа 4 %-ым раствором 
NaOH (СР = 140 г/л). После отмывки и взрыхления получены четкие границы 
разделения между ионитами и ИМ. Разделительная граница между анионитом и 
ИМ находится на 27 мм ниже штуцера І. Разделительная граница между 
катионитом и ИМ – на 38 мм выше оси штуцера ІІ. 



Вся остальная процедура для разделения слоев сохраняется как при описании 
работ по Варианту 1. 

Результат следующий. Объем среднего слоя – в среднем 5922 см3, что 
составляет 20,5 % начального объема слоя. В составе СС входят: катионит 1496 
см3 (25,3 %), ИМ – 3735 см3 (63 %) и анионит – 691 см3 (11,7 %). Количество 
инертного материала в составе СС уменьшилось на 1,7 % начального количества. 
Фракционный состав ионитов представлен в таблице 4. 

Таблица 4 
Фракционный состав ионитов в составе СС; вариант 2 

Размер сита 
мм 

Фракционный состав 
катионита в сотаве СС 

% 

Фракционный состав 
анионита в сотаве СС 

% 
1,25 0,08 9,34 
1,0 1,58 79,36 
0,8 11,08 8,74 

,063 23,20 2,40 
0,5 55,29 0,17 
0,4 5,15 0 

0,315 3,17 0 
<0,315 0,32 0 

Средный слой обогащен мелкими фракциями катионита и крупными 
фракциями анионита. В рабочем слое анионита находится катионит меньше чем 
0,36 % его (анионита) объема. Рабочий слой катионита содержит меньше чем 
0,49% анионита. Получена высокая степень разделения ионитов. Необходимо 
отметить, что регистрирована потеря инертноного материала. Очевидно, 
маленькая часть его осталась в объеме рабочего слоя ионитов. 

Характерная величина определяющая успех разделения ионитов является 
угол наклона поверхности катионита в конце вывода средного слоя (рис.7-б). 
Поэтому были проведены испытания для определения зависимости этого угола от 
скорости протекания воды в аппарате, от первоначального положения 
разделительной границы между ионитами и от соотношения диаметра коллоны и 
выходного штуцера. Для целей работы было необходимо определить величина 
угла при подобных условиях - когда соотношение диаметров ФР и штуцера 
составляет 0,032. Для этого соотношения  и для нисходящего потока воды в 
аппарате получена стойность α = 20о. Еще нужно отменить два важных 
результата: 

- размер угла α не зависит от положения выходного штуцера ІІ – на корпусе 
аппарата (рис. 7-б) или в его центре (рис. 7-в), 

- для эффективного формирования наклонной плоскости катионита уровень 
первоначального положения разделительной поверхности необходимо отвечать 
условию  

Н ≥ 1,29h              (рис. 7-а, б, в)                          (1). 

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ – ПРОМЫШЛЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

На основания полученных результатов для промышленной реализации 
выбран первый вариант технологии для разделения ионитов – без инертного 
материала и с центральным выводом среднего слоя. Преимущества этого решения 
следующие: 

-не увеличивается брой фильтрующих материалов. Если в качестве СС 
применить ИМ, можно ожидать, что после некоторого периода эксплуатации, 
состав СС станет меняться; 



-центральный вывод среднего слоя позволяет сберечь рабочий объем 
фильтра-регенератора; 

-центральный вывод среднего слоя разрешает простым изменением длины 
выводящего штуцера коригировать состав среднего слоя и рабочее соотношение 
ионитов, не нарушая конструкцию регенератора. 

Техническое решение для преустройства ФР1 регенерационного узла БОУ 
схематически представлено на рис. 7-г и имеет следующие особенности: 

а) Количество и место штуцеров и цельность корпуса ФР 1 сохраняется; 
б) Средный дренаж ФР1 заменяется одной диаметральной трубой с 

центральным штуцером, направленным вверх. Этот штуцер предназначен для 
вывода СС. Использован штуцер нижнего расположения среднего дренажа ФР; 

в) Рабочий анионитный слой выводится из штуцера предназначенного для 
вывода анионита в случае верхнего расположения среднего дренажа; 

г) Объем рабочего слоя анионита  - 5 м3; 
д) Объем среднего слоя – 3,72 м3, в том числе 2,15 м3 анионита и 1,57 м3 

катионита; 
e) Объем рабочего слоя катионита – 6,9 м3; 
ж) Соотношение рабочих объемов ионитов: катионит : анионит = 1,38 : 1; 
з) Общий объем ионитов в ФР1 до их разделения, включая СС – 15,62 м3. 
На основании вышеизложенного технического решения была разработана 

констуктивная документация преустройства ФР1 (типа АФР-2,6-0,6) и рабочий 
проект для преустройства регенерационного узла БОУ. 

О результатах практического приложения нового способа разделения ионитов 
будет составлено отдельное сообщение. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. McMullen J. F. Regeneration of Mixed Single Bed Deionization. US Pat. 

2666741 Jan. 1954. 
2. Маргулова Т.Х., Мартынова О.И. Водные режимы тепловых и 

атомных электростанций. Высшая школа, Москва, 1987 г. 
3. Белоконова А.Ф. Воднохимические режимы тепловых 

электростанций. Энергоатомиздат, Москва, 1985. 
 
 

БЛАГОДАРНОСТИ 
Высказываем свои благодарности фирме Rohm and Haas, которая любезно 

предоставила нам инертного материала S3TR в достаточном количестве для 
проведения испытаний. 

Наши благодарности за поддержку высказываем и г-ну Ивану Иванову, во 
время проведения работ выполняющий должность Главного инженера блоков 5 и 
6 АЕС “Козлодуй”. 

Для всех обсуждений, предоставленной информации и советов мы обязаны 
тогда выполняющей должности н-ка Хим. цеха г-же Кате Минковой и проектанту  
- г-же Кате Рулевой. 


