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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕКАРБОНИЗАТОРОВ 

В ТЕХНОЛОГИЧЕКИХ СХЕМАХ ВОДОПОДГОТОВКИ 

В.П. Кишневський, В.В. Чиченін, І.Д. Шуляк. Застосування декарбонізаторів в технологічних 
схемах водопідготовки. Розглядається питання доцільності двоступеневої декарбонізації в процесі зне-
солення води. На основі розрахунків показано необхідність двоступеневої декарбонізації: перша — в
освітлювачі, друга — в декарбонізаторі.

Ключові слова: освітлювач, декарбонізатор, знесолення води.

В.А. Кишневский, В.В. Чиченин, И.Д. Шуляк. Применение декарбонизаторов в технологических 
схемах водоподготовки.Рассматривается вопрос целесообразности двухступенчатой декарбонизации в
процессе обессоливания воды. На основании расчетов показана необходимость двухступенчатой декар-
бонизации: первая — в осветлителе, вторая — в декарбонизаторе.
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V.A. Kishnevskiy, V.V. Chichenin, I.D. Shulyak. Application of decarbonifiers in the flowsheets of wa-
ter-treatment. The question of two-stage decarbonization expedience in the process of water demineralization is 
considered. The conducted calculations show the necessity of two-stage decarbonization: the first-one in a clari-
fier, the second-one in a decarbonifier. 
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Обычно декарбонизаторы включаются в схему водоподготовки при Н-катионировании или 

подкислении воды. Метод удаления углекислоты из воды разработан в соответствии с законом 
Генри-Дальтона и заключается в создании в поверхностном слое воды возможно низкого парци-
ального давления углекислого газа. Эффективность процесса возрастает с увеличением поверх-
ности соприкосновения обрабатываемой воды и воздуха. Поверхность контакта в декарбонизато-
рах создается за счет загрузки в них колец Рашига. В схемах химобессоливания с известкованием 
высота загрузки колец Рашига не превышает 1,5 м, а при декарбонизации воды, не прошедшей 
известкование, высота загрузки колец Рашига превышает 3 м за счет более высокой концентра-
ции СО2 в неизвесткованной воде. Оценку количества углекислоты можно произвести по [1]. 

В качестве примера приведены расчеты состава примесей, которые поступают в декарбо-
низатор для двух различных составов воды, в частности, для Каховского водохранилища и
р. Днестр. (таблицы 1 и 2). 

Из таблиц видно, что состав исходной воды практически не влияет на количество СО2 по-
сле Н-катионирования, а зависит от остаточной концентрации −

3HCO  в известкованной воде 
(0,5...0,7 мг-экв/дм3), что соответствует 25…30 мг/дм3 СО2. При Н-катионировании неизвестко-
ванной воды концентрация СО2 после Н-фильтра достигает величин 140...190 мг/дм3. При 
включении в схему ВПУ декарбонизатора концентрация СО2исх снижается с 25…30 
до 3…7 мг/дм3.

Обычно перед проектантами стоит задача упростить технологическую схему и сократить 
эксплуатационные расходы при обеспечении ее надежности за счет исключения из схемы во-
доподготовки аппаратов с вращающимися механизмами, в частности, декарбонизаторов.

Включение декарбонизатора привносит следующие недостатки в технологическую схему:
разрыв системы, установка декарбонизатора и бака декарбонизированной воды, установка до-
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полнительного насоса для прокачки декарбонизированной воды, охлаждение воды и засорение 
ее пылью из воздуха, дополнительные точки химического контроля обессоленной воды. Одна-
ко, несмотря на кажущиеся преимущества, исключение декарбонизатора из схемы подготовки 
воды высокого качества с минимальным количеством кремниевой кислоты необоснованно. При 
исключении из схемы декарбонизатора увеличивается нагрузка на анионитовые фильтры вто-
рой ступени, загруженные высокоосновным анионитом, что приводит к потере качества фильт-
рата. Даже простое сравнение затрат на дополнительные реагенты и электроэнергию показыва-
ет, что исключение декарбонизатора из схемы приводит к удорожанию 1 м3 воды 
на 60…70 коп, т.е. на 7…8 %. 
 Таблица 1 

Расчет состава примесей для Каховского водохранилища 

При известковании с коагуляцией Без известкования Формула Ед. изм. Исх. вода изв. вода H-1 CлKK H-1 CлKK 
Ca2+ мг-экв/дм3 2,50 0,65 0,01 0,01 
Mg2+ мг-экв/дм3 1,08 1,08 0,81 0,31 
Na+ мг-экв/дм3 0,75 0,75 0,75 0,75 
H+ мг-экв/дм3 0,01 0,01 
ΣKt мг-экв/дм3 4,33 2,48 1,58 1,08 
OH- мг-экв/дм3 0,20   

HCO3
- мг-экв/дм3 3,25 0,70

Cl– мг-экв/дм3 0,48 0,48 0,48 0,48 
SO4

2- мг-экв/дм3 0,60 1,10 1,10 0,60 
ΣAn мг-экв/дм3 4,33 2,48 1,58 1,08 
CO2 мг/дм3 0,5 0 30,8 142,8
pH  8,2 10,27 5,15 5,15 
µ моль/дм3 0,0062 0,0036 0,0023 0,0013 
f′ 0,920 0,937 0,949 0,961 
f″ 0,715 0,772 0,810 0,852 

Таблица 2 

Расчет состава примесей для р.Днестр 

При известковании с коагуляцией Без известкования Формула Ед. изм. Исх. вода изв. вода H-1 CлKK H-1 CлKK 
Ca2+ мг-экв/дм3 5,65 2,65 1,74 1,24 
Mg2+ мг-экв/дм3 2,91 2,91 2,91 2,91 
Na+ мг-экв/дм3 3,78 3,78 3,78 3,78 
H+ мг-экв/дм3 0,00 0,00 
Σ Kt мг-экв/дм3 12,34 9,33 8,43 7,93 
OH- мг-экв/дм3 0,20   

HCO3
- мг-экв/дм3 4,41 0,70

Cl- мг-экв/дм3 4,65 4,65 4,65 4,65 
SO4

2- мг-экв/дм3 3,28 3,78 3,78 3,28 
Σ An мг-экв/дм3 12,34 9,33 8,43 7,93 
CO2 мг/дм3 0,5 0 30,8 193,9
pH  8,2 10,25 5,55 5,55 
µ моль/дм3 0,016 0,012 0,010 0,0093 
f’ 0,879 0,894 0,899 0,904 
f" 0,597 0,639 0,654 0,667 
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В таблицах:
µ — ионная сила раствора, моль/ дм3;
f′ — коэффициент активности однозарядного иона;
f″ — коэффициент активности двухзарядного иона.
Стоимость перерасхода NaOH при регенерации ОН фильтра второй ступени из расчета 

обессоливания 1м3 воды составляет 
6

1 2( ) Э Ц 10 ,U x x −= − ⋅  

где, x1 — расход NaOH при отсутствии декарбонизатора, г-экв/м3,
x2 — расход NaOH при использовании декарбонизатора, г-экв/м3,
Э — эквивалентная масса NaOH, 
Ц — цена реагента, грн/т.

6 330,8 6( ) 40 11800 10 0,59 грн/м
44 44

U −= − ⋅ ⋅ ⋅ = .

Сопоставление стоимости расхода щелочи без и с декарбонизатором показывает, что 
стоимость дополнительных реагентов для регенерации анаонита составляет 0,59 грн/м3 обраба-
тываемой воды. А стоимость дополнительной электроэнергии на привод насосов для прокачки 
воды и воздуха не превышает 0,02 грн/м3 [2], т.е. не является существенной. Установка декар-
бонизатора дает более 0,50 грн/м3 экономии.

В анионитовые фильтры второй ступени, загруженные ВОА, поступает фильтрат из Н-
катионитных фильтров второй ступени. Он содержит в основном угольную и кремниевую ки-
слоты, остаточные концентрации анионов сильных кислот и ионы натрия [1] (рис. 1). Концен-
трация угольной кислоты определяется качеством работы декарбонизатора, а концентрация 
кремниевой кислоты — качеством процесса предочистки.

Состав воды перед ВОА II ступени Состав воды после ВОА II ступени 
+
исхNa ≈0,01 

+
исхNa ≈0,01  

+
исхH +

фH 0≈

исхKt∑ +
ф исхK Nat ≈∑

исхОН − =0  

2
ф 4исх 3исх исх исх

2
4ф 3ф ф 3ф исх

ОH (SO HCO Cl HSiO )

(SO HCO Cl НSiO ) Н

− − − − −

− − − − +

= + + + −

− + + + −

ф исх ф 3фОH Na (HSiO HCO )− + − −= − +

3исхНСО−
3НСО 0− ≈

2
3исхCО − =0  2

3исхCО 0− =
2
4исхSO − 2

4фSO 0− ≈

исхCl− фCl 0,01− ≈

3исхHSiO−
3фHSiO 0,1− ≈ мг/дм3

исхAn∑ фAn∑
2 3H SiO , мг/дм3

Орг. вещ., мгО2/дм3 Орг.вещ. ≈ 0,5 Исх 
рНисх фрН lgОН lg K 6,5...8,5w= − ≈  

2исхСО , мг/дм3
2фСО 0≈

Рис. 1. Изменение ионного состава фильтрата Н-катионитного 
фильтра II ступени после анионирования на ВОА II ступени, мг-экв/дм3
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В общем виде уравнение электронейтральности раствора,
поступающего на анионитный фильтр, можно выразить как 

2
4исх исх 3исх 3исх исх исхSO Cl HCO HSiO Н Na− − − − + ++ + + = + .

Согласно ряду активности сорбируемые анионы распола-
гаются в следующем порядке: 2

3 3 4HSiO HCО Cl SO− − − −< < < . В
такой же последовательности по высоте фильтра располагаются 
зоны поглощения указанных анионов, а величина рН в процессе 
сорбции изменяется в диапазоне 4,5…8,5, см (рис. 2). 

При значении рН≥8,5 только половина от общего количест-
ва кремниевой кислоты будет находиться в диссоциированном 
состоянии ( 2 3 3Н SiО Н НSiО+ −↔ + ) [1], эта часть может быть 
сорбирована в результате обмена до величины, соответствую-
щей “проскоку” ионов Na+.

Таким образом, при высоком содержании углекислоты ве-
личина кремниевой кислоты в химобессоленной воде значи-
тельно увеличивается, что приводит к сокращению межпромывочного периода энергетического 
оборудования.

Концентрация 3НSiO− в фильтрате согласно закону электронейтральности примерно сов-
падает с концентрацией Na+. Если концентрация ионов Na+ и 3НSiO− в воде, поступающей на 
анионитный фильтр второй ступени, значительна, то в процессе ионирования в выходных 
(“щелочных”) слоях ионита образуется соответствующее этим ионам количество раствора 
NaОН, который извлекает ранее поглощенные анионитом анионы кремниевой кислоты, т.е.
происходит процесс саморегенерации анионита с выделением в фильтрат ионов 2

3SiO − и ухуд-
шением качества фильтрата.

3 3R ОН Na НСО R НСО Na OH+ − + − + − + −+ → + ,

2
3 2 3 2R НSiО 2Na OH R OH Na SiO H O+ − + − + − + −+ → + + ,

Следовательно, можно заключить, что анионитное обескремнивание воды происходит 
достаточно эффективно при минимальном содержании в воде, поступающей на анионитный 
фильтр, анионов иных слабых кислот рН в слое (Н2СО3) и катионов Na+.

Известно, что в гибридных схемах водообработки с установками обратного осмоса (УОО)
для надежной и стабильной работы УОО перед ней необходимо установить более тщательную 
предочистку по сравнению со схемами ионитного обессоливания. Проанализировав преимуще-
ства и недостатки различных схем предочистки [3, 4], предпочтение можно отдать коагуляции с
известкованием в осветлителе с последующей ультрафильтрацией. При этом в известкованной 
воде вся углекислота будет находиться в виде бикарбонат- и карбонат-ионов ( 3HCО− и 2

3CО − ), а
СО2 (см. таблицы 1 и 2) будет равна нулю. При подкислении с целью предупреждения отложе-
ний СаСО3 на мембране происходит реакция 3 2 2HCО H CO H O− ++ = + , способствующая гене-
рации молекулярного СО2, который транзитом проходит через мембрану в пермеат. Это под-
тверждается низкими значениями рН пермеата в сравнении с исходной водой.

В двухступенчатой УОО целесообразно проводить подщелачивание пермеата первой сту-
пени до величины рН выше 8,3 и таким образом перевести углекислоту в бикарбонат-ион, ко-
торый задерживается мембранным элементом. Для получения теплоносителя с качеством,
удовлетворяющим нормам подпитки ПГ сверхкритических параметров и ПГ АЭС, финишную 
очистку и удаление кремнекислоты целесообразно проводить на фильтре смешанного действия.

Рис. 2. Изменение величины рН 
в слое анионита 
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Если же столь высокое качество воды не является обязательным, то процесс удаления углеки-
слоты из пермеата УОО первой ступени на декарбонизаторе будет достаточным.

Таким образом, для подготовки воды высокого качества (для подпитки ПГ ТЭС сверхкри-
тического давления и ПГ АЭС) необходима двухступенчатая декарбонизация: в осветителе и
декарбонизаторе.
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