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наим.  

В Челябинской области, как и в большинстве регионов России, 

проблема выбора источника водоснабжения становится всё более актуальной

с каждым годом.  

Промышленные предприятия преимущественно выбирают в качестве

источника водоснабжения подземные воды, что обусловлено, во-первых,

невысокими требованиями к качеству используемой воды и значительными

объемами, во-вторых, удаленностью предприятий от централизованной

городской сети водоснабжения и отсутствием технической возможности

подключения. В ряде случаев промышленные предприятия отказываются от

централизованного водоснабжения в пользу альтернативных источников из-

за возможности ограничиться штрафными выплатами за сброс загрязненных

стоков, вместо устройства дорогостоящих локальных очистных сооружений. 

С одной стороны подземные воды являются одним из наиболее

перспективных источников водоснабжения, т.к. характеризуются в общем

случае высокой стабильностью физико-химических и бактериологических

показателей качества. Однако высокая степень общей минерализации,

повышенное содержание соединений железа, марганца, фтора, стронция и

других веществ могут привести к необходимости применения сложной и

дорогостоящей системы очистки  воды, стоимость эксплуатации которой в

разы превысит стоимость кубометра воды из централизованного

водопровода. При низком качестве подземных вод возрастают и объемы

загрязненных сточных вод, образующихся в процессе водоподготовки. 

Поэтому, при выборе источника водоснабжения для промышленных

предприятий, где требуется достаточно высокая степень очистки воды,

необходимо тщательно проанализировать с экологической и экономической



точки зрения преимущества выбора того или иного источника

водоснабжения.  

В выпускной квалификационной работе поставлена следующая цель - 

на основе анализа существующей схемы водоподготовки предприятия и

технико-экономического сравнения обосновать преимущества перехода с

подземного источника водоснабжения на централизованный водопровод г.

Челябинска. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Проанализировать существующую технологию водоподготовки

на примере завода по производству пенополистирола. 

2. Выявить недостатки и дать рекомендации по повышению

эффективности технологической схемы водоподготовки. 

3. Рассмотреть возможность использования в качестве источника

водоснабжения централизованный водопровод города Челябинска. 

4. Обосновать преимущества перехода на централизованное

водоснабжения на основании технико-экономического сравнения. 

Научная новизна работы заключалась в оценке роста стоимости

эксплуатационных затрат при использовании подземных вод высокой

минерализации по отношению к централизованному водоснабжению. 

В первом разделе рассмотрены современные технологии

водоподготовки для паровых котлов различного давления, а именно способы

обессоливания и умягчения воды методами ионного обмена и обратного

осмоса, преимущества каждого из них и возможность их совместного

применения. Рассмотрены установки деаэрирования воды для приготовления

питательной воды котельных. 

Второй раздел посвящен описанию и анализу существующей

технологи водоподготовки на заводе по производству пенополистирола.

Выявлены основные недостатки и предложены меры по увеличению

эффективности работы станции водоподготовки. 

В третьем разделе предлагается альтернативная схема водоподготовки

с использованием в качестве источника водоснабжения централизованного

водопровода г. Челябинска. На базе существующей станции водоподготовки

с минимальными затратами на новое оборудование предложена



технологическая схема, позволяющая получить воду требуемого качества с

меньшими трудовыми и эксплуатационными затратами. 

В четвертом разделе приводится технико-экономическое сравнение

технологий водоподготовки с использованием подземных вод скважины и на

базе централизованного водопровода. Обоснован выбор второй схемы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Водоснабжение населения, промышленности и теплоэнергетики

является одной из важнейших отраслей водного хозяйства. 

При этом для теплоэнергетики, а именно для котельных, работающих для

обогрева помещений, особенно важно обеспечивать бесперебойную подачу

воды высокого качества. 

Подавляющее большинство промышленных предприятий

Челябинской области используют в качестве источника водоснабжения

подземные воды. Однако в ряде случаев воды подземных источников имеют

сложный химический состав, повышенную минерализацию. Поэтому при их

использовании для водообеспечения предприятия  потребитель сталкивается

с рядом сложностей. Чаще всего, это техническая сложность процесса

водоочистки и дороговизна оборудования систем водоподготовки, что

зачастую приводит к повышению стоимости получаемой воды.  

Например, на территории Челябинской области согласно

статистическим данным 95% подземных вод имеют неудовлетворительное

качество. Компанией «Уральские водные технологии» был произведен

анализ воды из скважин во многих районах Челябинской области, и

установлено что высокая минерализация, жесткость, повышенное

содержание железа наблюдается в подземных водах скважин в п. Еткуль,

(минерализация – 2627 мг/л, жесткость– 36,2 мг-экв/л, железо – 50,7 мг-

экв/л), в Печенкино (минерализация – 1310 мг/л, жесткость – 16,2 мг-экв/л,

железо – 15,8 мг-экв/л), в Чурилово (минерализация – 1078 мг/л, жесткость –

14,3 мг-экв/л, железо – 2,51), а также в Кайгородово, п. Смолино, Печенкино

и др[27].   

При использовании подземных вод неудовлетворительного качества

требуется эффективная водоподготовка, сложность и стоимость которой

будет зависеть непосредственно от требуемой степени очистки воды и

необходимого объема. Обязательным при выборе подземных вод в качестве

источника водоснабжения является оценка запасов подземных вод, целью

которой является предотвращение истощения эксплуатируемого водоносного

горизонта. 
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1 ТЕХНОЛОГИИ ВОДОПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПАРОВЫХ КОТЛОВ

РАЗЛИЧНОГО ДАВЛЕНИЯ 

1.1 Требования к качеству воды для паровых котлов 

Вода, одновременно являющаяся дешевым теплоносителем и

универсальным растворителем, может представлять угрозу для

водонагревательного и парового котлов. Риски, в первую очередь, связанны с

наличием в воде определенных примесей. Решение и предотвращение

проблем в работе котельного оборудования невозможно без четкого

понимания их причин, а также знания современных технологий подготовки

воды. 
Для котловых систем характерны три группы проблем, связанных с

присутствием в воде следующих примесей: 
- нерастворенных механических; 
- растворенных осадкообразующих; 
- коррозионноактивных. 
Каждый тип примесей может служить причиной выхода из строя того

или иного оборудования установки, а так же вносит свой вклад в снижение

эффективности и стабильности работы котла. Использование в системах

воды, не прошедшей механическую фильтрацию, приводит к наиболее

грубым поломкам - выходу из строя циркуляционных насосов, уменьшению

сечения, повреждению трубопроводов, запорной и регулировочной

арматуры. Обычно механические примеси - это песок и глина,

присутствующие как в водопроводной так и в артезианской воде, а так же

продукты коррозии трубопроводов, теплопередающих поверхностей и

других металлических частей, которые находятся в постоянном контакте с

агрессивной водой. Растворенные примеси могут вызывать серьезные

неполадки в работе энергетического оборудования, которые

обуславливаются: 
- образованием накипных отложений; 
- коррозией котловой системы; 
- вспениванием котловой воды и уносом солей с паром. 
Эта группа примесей требует особого внимания, поскольку их

присутствие в воде зачастую не так очевидно, как наличие механических

примесей, а последствия от их воздействия на котельное оборудование могут
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быть достаточно серьезными - от снижения энергоэффективности системы,

до полного ее разрушения. 
Карбонатные отложения, вызываемые повышенной жесткостью воды - 

хорошо известный результат процессов накипеобразования, протекающий

даже в неизношенном оборудовании, однако далеко не единственный. Так

при нагреве воды выше 130°Срезко снижается предельная растворимость

сульфатов кальция, что приводит образованию особо плотной накипи гипса. 
Образующиеся накипные отложения ухудшают теплопередачу

теплообменных поверхностей, что приводит к перегреву стенок котла и

снижению срока его службы, а так же к увеличению потери тепла.

Ухудшение теплообмена приводит к перерасходу энергоносителей, что

отражается на эксплуатационных затратах. Образование на поверхности

нагрева даже незначительного по толщине (0,1- 0,2мм) слоя отложений

приводит к перегреву металла и, как следствие, появлению отдушин, свищей

и даже разрыву труб. 
Образование накипи является однозначным признаком использования в

котловой системе воды низкого качества. В этом случае неизбежно развитие

коррозии металлических поверхностей и накоплении вместе с накипными

отложениями, продуктов окисления металлов. 
В котловых системах могут происходить два типа коррозионных

процессов: химическая и электрохимическая коррозия. Электрохимическая

коррозия связанна с образованием большого количества

микрогальванических пар на металлических поверхностях. В большинстве

случаев коррозия возникает в неплотностях металлических швов и

развальцованных концов теплообменных труб; результатом таких поражений

являются кольцевые трещины. Основными стимуляторами коррозии

являются растворенный кислород и углекислый газ. 
Если конструкции выполнены из черного металла, отклонение от

диапазона рН 9-10 приводит к развитию коррозии. В случае алюминиевых

конструкций превышение рН 8,3-8,5 приводит к разрушению

пассивирующей пленки и коррозии металла. Особое внимание следует

обращать на поведение газов в котловых системах. С повышением

температуры растворимость газов снижается — происходит их десорбция из

котловой воды. Этот процесс обуславливает высокую коррозионную

активность кислорода и диоксида углерода. Кроме того, в процессе нагрева и

испарения воды происходит разложение гидрокарбонатов на карбонаты и

диоксид углерода, который уносится вместе с паром и обуславливает
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снижение рН и высокую коррозийную активность конденсата. Поэтому при

выборе схемы химводоочистки и внутрикотловой обработки следует

предусматривать способы нейтрализации кислорода и диоксида углерода. 
Другой вид химической коррозии - хлоридная коррозия. Из-за своей

высокой растворимости, хлориды присутствуют во всех доступных

источниках водоснабжения. Они разрушают пассивирующую пленку на

поверхности металла, что стимулирует развитие вторичных коррозийных

процессов. Гранично-допустимая концентрация хлоридов в воде котловых

систем - 150-200 мг/л. 
Накипеобразование и коррозионные процессы являются результатом

использования в котловой системе воды низкого качества - химически

нестабильной и агрессивной. Эксплуатировать котловые системы на такой

воде экономически нецелесообразно и опасно с точки зрения техногенных

рисков. 
Обычно в качестве источников водоснабжения котловых систем

используются водопровод или артезианские скважины. Каждый тип воды

имеет свои недостатки и набор типичных проблем. Первый типичной

проблемой любой воды являются соли кальция и магния, обуславливающие

общую жесткость. В Российской Федерации, в зависимости от региона и типа

источника водоснабжения, жесткость как водопроводной, так и артезианской

вод, обычно, находится в пределах 2-20мг-экв/л. Другой типичной примесью

являются растворенные соли железа, содержание которых может находиться

в интервале 0,3-20 мг/л. При этом в большинстве артезианских скважин

концентрация растворенного железа превышает 3 мг/л. 
Котловые системы по их назначению принято подразделять на

водогрейные и паровые. Для каждого типа существует свой набор

требований к воде, которые также зависят от мощности котла и

температурного режима. Требования к количеству воды для котловых систем

устанавливаются на уровне, обеспечивающем эффективность и безопасность

работы котла при минимальном риске образования отложений и коррозии.

Разработку официальных требований осуществляют надзорные органы

(Госэнергонадзор), однако эти требования всегда мягче рекомендаций

производителя, которые устанавливаются, исходя из гарантийных

обязательств. В Европейском Союзе требования производителей проходят

всестороннюю экспертизу в органах стандартизации и профильных

организациях с точки зрения эффективности и длительной эксплуатации

котла. Поэтому целесообразно ориентироваться именно на эти требования. 
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Расход подпиточной воды для котловых систем и требования к ее

качеству определяют оптимальный набор водоочистительного оборудования

и схему химводоотчистки. Особое внимание во всех нормативных

документах, касающихся качества подпиточной воды, уделяется таким

показателям как: жесткость, РН, содержание кислорода и углекислоты. 
В отличие от водогрейных котлов, в паровом котле происходит

непрерывный процесс испарения. Потери пара в парогенераторных системах

неизбежны, поэтому необходимо постоянное их восполнение химочищенной

водой. Примеси, поступающие в котел с химочищенной жидкостью,

непрерывно накапливаются, следовательно, солесодержание в котле

постоянно увеличивается. Для предотвращения перенасыщения котловой

воды осуществляется замещение ее части химочищенной водой за счет

непрерывной и периодической продувки. Таким образом, возникает

необходимость пополнения контура очищенной водой в объеме, достаточном

для компенсации продувочной воды и пара. Очевидно, что чем выше

качество очищенной воды, тем меньше примесей вноситься в систему и

меньше величина продувки, а значит тем выше качество пара и ниже расход

энергоносителя. 
К воде, используемой в системах с паровым котлом, предъявляются наиболее

жесткие требования, которые принято разделять на две группы в

соответствии с типом воды— для питательной (таблица 1) и котловой

(таблица 2) [1]. 
При выборе схемы подготовки воды определяющим критерием

является также величина непрерывной продувки котла, которая является

расчетной и зависит от качества очистки, доли возврата конденсата и типа

котла. Величина непрерывной продувки котла нормируется СНиПом на

котельные установки [2]. Так например, для котельных, оборудованных

паровыми котлами с давлением менее 14 бар, продувка не должна превышать

10%, а для котлов с рабочим давлением до 40 бар — 5%. 
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Таблица 1 – Основные требования к качеству питательной воды 

Наименование показателя Допустимые значения 

При рабочем давлении 
0,5-20 бар 

При рабочем давлении

>20 бар 

рН при 25°С >9,2 >9,2 

Общая жесткость (мг-
экв/л) 

<0,02 <0,02 

Содержание кислорода

(мг/л) 
<0,05 <0,02 

Содержание связанной

углекислоты (мг/л) 
<25 <25 

Железо общее (мг/л) <0,2 <0,1 

Медь (мг/л) <0,05 <0,01 

Перманганатная

окислямость (мгО2/л) 
<2,5 <2,5 

Солесодержание, мг/л <300 <300 

Таблица 2 - Основные требования к составу котловой воды      

Проводимость

питательной воды>30

мкСм/см 

Проводимость

питательной

воды<30 мкСм/см

Рабочее давление (бар) 10,5-20 >20 

рН при 25°С 10,5-20 10,5-11,8 10-11 

Электропроводность при

25°С 
(мкСм/см) 

<6000 3000-6000 <1500 

Фосфаты по РО4(мг/л) 10-20 10-20 6-15 

Кремневая кислота (мг/л) 25-140 25-140 25-140 

В зависимости от расчетной величины продувки и минерализации

исходной воды принимается решение о выборе схемы подготовки. При

низкой минерализации достаточно использования двухстадийных систем

комплексной очистки и умягчения, аналогичных системам водогрейного
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котла. В случае высокой минерализации потребуется применение

комбинированной технологии, включающей стадии умягчения или

комплексной отчистки и обратноосмотической деминерализации. 
Если расчетная величина продувки превышает нормативную, следует

снижать солесодержание химочищенной воды, то есть выбирать схему,

включающую стадию деминерализации. В противном случае необходимо

применять схему двуступенчатого умягчения. Следует отметить, что чем

выше величина непрерывной продувки, тем выше расходы на нагрев, то есть

возрастает расход энергоносителя и затраты на приготовление воды

(увеличивается частота регенерации и, как следствие, увеличивается расход

поваренной соли). Кроме того, высокая непрерывная продувка требует

больших капитальных вложений и на компоненты парового котла.  

1.2 Регулирование солесодержания и жесткости 

1.2.1 Технологии ионного обмена 

Наиболее часто обессоливание воды производят ионным обменом 
[22]. В процессе ионного обмена происходит извлечение солей жесткости и

частичная их замена на катион водорода, который разрушает бикарбонат-
ионы с последующим удалением образовавшегося углекислого газа из воды. 

Выбор технологической схемы обессоливания воды с помощью

ионного обмена определяется качеством исходной воды и требуемым

качеством обработанной воды, а также условиями экономичности,

надежности и минимального сброса примесей, образующихся при

эксплуатации водоподготовительной установки [23]. Набор из применяемых

схем приведен на рис. 1. Схемы 1 - 7 применяются для умягчения воды

применительно к котлам низкого и среднего давлений, а некоторые из них, в

частности, с Na
+ и Hгол - фильтрами используются для подпитки тепловых

сетей закрытого и открытого типов. 
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Рисунок 1 – Основные принципиальные схемы ионитных установок

приготовления воды для котлов и подпиточной воды для теплосети:

Na1 и Na2 – натрий-катионитные фильтры 1 и 2 ступеней; Hгол – водород-
катионитный фильтр с "голодной" регенерацией; БУФ –
 буферный нерегенерируемый фильтр; H1 и H2 – водород-
катионитные фильтры 1 и 2 ступеней; Cl – анионитный фильтр в Cl

-

форме; ФСД – фильтр смешанного действия; Д – декарбонизатор; ПБ –
 промежуточный бак; а – подвод осветленной воды; б – выход фильтрата; в –
 воздух в декарбонизатор; г – выход углекислого газа из декарбонизатора; д –
 промежуточный насос 

Na-катионирование может применяться лишь для умягчения

природных вод с малой карбонатной жесткостью. Для приготовления

подпиточной воды для теплосети ее умягчение можно организовать в одну

ступень. В схеме 2 предусматривается частичное разрушение щелочности

путем ввода кислоты в Na-катионированную воду. При этом протекает

следующая реакция: 

2NaHCO3 + H2SO4 = Na2SO4 + CO2 + H2O                 

Выделяющаяся углекислота отделяется в декарбонизаторе перед

подачей воды на Na-катионитный фильтр 2 ступени. 
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Н-катионирование с "голодной" регенерацией реализуются при

удельном расходе серной кислоты, близком к 1 г-экв на 1 г-
экв сорбированных катионитом ионов, что исключает появление кислых

регенерационных стоков. Эта технология может быть осуществлена на

катионитах со слабокислыми (карбоксильными) функциональными

группами, к числу которых относится отечественный среднекислотный

катионит - сульфоуголь. Регенерация сильнокислых катионитов, истощенных

ионами Ca
2+ и Mg

2+
, требует больших удельных расходов кислоты в

результате высокой селективности к двухвалентным катионам, поэтому в

данной технологии они не могут быть использованы. 
Находящиеся в Н-форме карбоксильные группы сульфоугля (или

любого другого слабокислотного катионита) взаимодействуют с ионами

Ca2+ и Mg
2+, (Ме

2+), связанными с гидрокарбонатами, по реакциям: 

2RCOOH + Ме(HCO3)2 = 2RCOOМе + 2Н2СО3            

Образованная из ионов Н
+ и НСО3

- угольная кислота является слабой,

поэтому препятствует созданию в зоне обмена очень низких значений рН и

тем самым поддерживает работоспособность слабокислых групп катионита в

рабочем ионизированном состоянии до тех пор, пока в обрабатываемой воде

присутствуют ионы НСО3
-
. Катиониты Са

2+ и Mg
2+

, входящие в состав

некарбонатной жесткости, слабокислотными группами не сорбируются, так

как образование в фильтрате сильных кислот препятствует диссоциации

слабокислотных функциональных групп. К моменту, когда иониты водорода

в катионите будут израсходованы полностью, в фильтрате фиксируются

вторичная гидрокарбонатная щелочность в пределах 0,4 - 07 мг-
экв/дм

3, затем щелочность и жесткость фильтрата начинают повышаться и

фильтр выводится на регенерацию. Таким образом, в процессе Н-
катионирования с "голодной" регенерацией происходит частичное умягчение

и существенное снижение щелочности воды. Вода, прошедшая через Н-
катионит с "голодной" регенерацией, обычно используются для подпитки

теплосети (или является исходной для последующего обессоливания) и
характеризуется остаточным значением карбонатной

жесткости (щелочности) в пределах 0,4 – 1,0 мг-экв/дм
3 при неизменившемся

значении некарбонатной жесткости. 
В схемах подпитки теплосети сульфоугольные катионитные фильтры,

работающие в режиме "голодной" регенерации, устанавливаются перед
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нерегенерирумыми Н-буферными фильтрами, назначение которых

заключается в выпадении кислотно-щелочной характеристики воды до

средних значений. механизм действия Н-буферного фильтра определяется

равновесием, устанавливающимся в нем между сульфоуглем и щелочно-
кислотной составляющей фильтруемой воды, что выражается обратимой

обменной реакцией: 

RH + NaHCO3 ↔ NaR + НСО3
–

        

Если поступающая на буферный фильтр вода имеет остаточную

щелочность, большую чем это соответствует равновесному значению, то

равновесие реакции  сдвигается в сторону разрушения гидрокарбонатов.

Если на буферный фильтр поступает вода со щелочностью более низкий, чем

это соответствует равновесию в системе, то происходит обратный процесс,

сопровождающийся образованием гидрокарбоната натрия. Таким образом, Н-
буферный фильтр сглаживает все резкие колебания, кратковременно

возникающие в процессе эксплуатации Н-катионитных фильтров с "голодной

регенерацией". 
При "голодной" регенерации слабокислотных карбоксильных

зарубежных катионитов, обладающих большой обменной емкостью, их слой

по высоте как бы подразделяется на две части. Первая часть является

рабочей, вторая (хвостовая) часть выполняет функции буферного фильтра,

поэтому для таких катионитов не требуется установка отдельного буферного

фильтра. 
Параллельное H-Na-катионирование (схема 4) может применяться при

условии, что в исходной воде Жк > 0.5 Жо и суммарной концентрации

анионов сильных кислот менее 7 мг-экв/дм
3
.В этой схеме часть потока воды

подается на H-катионитный фильтр, а другая часть - на Na-
катионитный. Кислый фильтрат H-фильтра и щелочная Na-
катионированная вода смешиваются, при этом происходит частичное

разрушение щелочности (до заданного значения Щост = 0,3 – 0,5 мг-
экв/дм

3) с выделением CO2. Для удаления CO2 вода пропускается через

декарбонизатор и затем доумягчается на Na-катионитном фильтре 2 ступени.  
При последовательном H-Na-катионировании (схема 5) через H-

катионитный фильтр пропускается часть воды, а остальная часть

подмешивается к кислому фильтрату, обеспечивая нейтрализацию его с



17 

образованием CO2. Этот газ удаляется в декарбонизаторе, а вода для полного

умягчения подается на Na-катионитный фильтр. 
Особенностью работы H-фильтра в этой схеме является то, что он

отключается не по проскоку жесткости, а выводится на регенерацию при

повышении щелочности до 0,7 – 1,0 мг-экв/дм
3
,что позволяет более полно

использовать обменную емкость H-катионита. Рассмотренная схема

применяется для умягчения и снижения щелочности исходной воды с

солесодержанием выше 1000 мг/дм
3 при Жк > 0.5Жо. 

Основным недостатком схем 4 и 5 является необходимость

перераспределения потоков воды во время фильтроцикла в связи с

изменением кислотности фильтрата H-катионитного фильтра. 
Схема совместного H-Na-катионирования (схема 6) применяется в тех

случаях, когда сумма анионов сильных кислот в обрабатываемой воде не

превышает 3,5 – 5,0 мг-экв/дм
3 и когда щелочность умягченной

воды (Щост = 1,0 – 1,3 мг-экв/дм
3) является допустимой. При совместном H-

Na-катионировании катионит вначале регенерирует кислотой, а затем, после

отмывки раствором NaCl, что обеспечивает достижение отмеченных

показателей и отсутствие сброса кислых вод. 
Схема Na-Cl-ионирования (схема 7) основана на пропуске воды

вначале через Na-фильтр, а затем через анионитный фильтр, содержащий

сильноосновной анионит в Cl-форме. Регенерация фильтров производится 6 -
 8%-ным раствором NaCl, который вначале контактирует с анионитом, а

затем с катионитом. Удельный расход соли на регенерацию выбирается из

расчета около 75 кг/м
3 анионита. Остаточная щелочность фильтрата в этой

схеме колеблется в широких пределах (0,1 – 1,0 мг-экв/дм
3). 

Для подготовки химически обессоленной воды производится

последовательное комбинирование процессов H-катионирования и OH-
анионирования. По степени удаления ионизированных примесей из воды

различают частичное (схема 8), глубокое (схема 9) и полное химическое

обессоливание, отличающиеся количеством ступеней очистки и

соответственно качеством обессоленной воды. Расположение

декарбонизатора за H2-фильтром в схемах 9 и 10 не является однозначным.

Его место на рисунке в схемах 9 и 10 обеспечивает наиболее глубокое

удаление углекислоты из кислой воды, но требует установки кислотостойких

насосов. Перенос места расположения декарбонизатора за A1-
фильтр упрощает антикоррозионную защиту внутренней поверхности
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декарбонизатора, но при этом увеличивается ионная нагрузка на

сильноосновной анионит в фильтрах A2 и ФСД. 
Отключение A1-фильтров на регенерацию производится по

проскоку ионов Cl
-, а 2 ступени - по проскоку кремнекислоты. При работе по

схеме 9 в глубоко обессоленную воду могут попадать кремнекислота и

продукты регенерации при неполной отмывке фильтров вторых ступеней.

Эта схема применима для подготовки добавочной воды барабанных котлов

высокого и сверхвысокого давлений. 
Наиболее качественная подготовка воды достигается по схеме 10, в

которой в качестве третьей ступени очистки используется фильтр

смешанного действия (ФСД), что обеспечивает остаточную концентрацию

натрия не более 5 мкг/дм
3 и кремнекислоты менее 10 мкг/дм

3. 
Трехступенчатая схема химического обессоливания применяется для

подготовки добавочной воды прямоточных котлов и ядерных реакторов. 
В практике эксплуатации существуют две схемы соединения фильтров

в установках химического обессоливания: секционная 
(параллельное включение) и блочная (цепочки). При секционном

включении (рис. 2, а) фильтры одного назначения (например, H-катионитные

фильтры 1 ступени) включаются параллельно (одна секция), а их фильтрат

подается через общий коллектор на следующую группу фильтров, также

соединенных параллельно (вторая секция), и т.д. При блочном

включении (рис. 2, б) схема разбивается на отдельные цепочки, каждая из

которых содержит по одному набору фильтров (например, H1-A1-Д-H2-A2), 
необходимых для очистки воды и соединенных последовательно.

Обработанная вода последних фильтров цепочек объединяется в коллекторе

и подается на ФСД, направляясь далее в сборный бак. 
Таких блоков в схеме водоподготовительной установки должно быть

несколько с учетом того, что часть их находится в работе, один на

регенерации и еще один - в резерве. Преимущество блочной схемы

включения фильтров перед секционной состоит в упрощении контроля за

качеством обработанной воды и при проведении регенерации. При расчете

схемы можно подобрать режимы, при которых рабочий цикл у всех фильтров

цепочки будет заканчиваться практически одновременно, поэтому сигнал на

отключение цепочки для ее регенерации достаточно получить с одного

фильтра. К недостаткам блочной схемы следует отнести необходимость ее

переналадки при изменении качества исходной воды и повышенной расход

ионитов. 
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Рисунок 2 - Схемы соединения ионитных фильтров в обессоливающих

установках: а – секционная; б – блочная 

1.2.2 Мембранные технологии 

Современной альтернативой ионообменным технологиям являются

мембранные методы обессоливания, при которых исходная вода под

давлением пропускается через специальную полупроницаемую мембрану,

обладающую определенной селективностью по отношению к

присутствующим в воде веществам[11].  
Баромембранные процессы классифицируются как по размерам

разделяемых частиц (молекул, ионов) растворенного вещества, так и по

структуре используемых полупроницаемых мембран (таблица 3). 
  Для обессоливания и умягчения воды применяется обратный осмос. 

Обратный осмос (гиперфильтрация) — разделение водных растворов

низкомолекулярных соединений и солей за счет различной подвижности

компонентов в порах полупроницаемых мембран. 
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Таблица 3 -  Сравнительные характеристики баромембранных методов

водоподготовки 

Метод Размер

удаляемых

частиц,

мкм 

Рабочее

давление,

бар 

Соотношение

пермеат/ 

исходная

вода, % 

Удаляемые примеси 

Микро-

фильтрация 

1 500 –  

30 000 

Менее 2 95 - 99 Взвешенные вещества, крупные

коллоиды, эмульсии, цисты

простейших, водоросли 

Ультра-

фильтрация 

80 – 

2 000 

1,0 – 4,5 85 - 95 Взвешенные вещества, коллоиды,

цисты простейших, водоросли,

бактерии, вирусы,

высокомолекулярные органические

вещества 

Нано-

фильтрация 

8 – 100 3,5 - 20 50 - 75 Взвешенные вещества,

микроорганизмы,

высокомолекулярные органические

растворенные вещества, 20-85% 

растворенных неорганических

веществ 

Обратный

осмос 

1 – 30 12 - 70 50 - 85 Взвешенные вещества,

микроорганизмы, органические

растворенные вещества,90-95% 

растворенных неорганических

веществ 

Сущность обратного осмоса заключается в том, что при приложении к

водному раствору внешнего давления, превышающего осмотическое,

молекулы воды переносятся в обратном направлении — из области слабо

концентрированного раствора в сильно концентрированный. Механизмом

переноса молекул воды через полупроницаемую мембрану является

активированной диффузией — процесс, при котором вода и растворенные в

ней вещества разделяются на молекулярном уровне; с одной стороны

мембраны выходит поток обессоленной воды (пермеат), а загрязнения

(концентрат) остаются по другую сторону мембраны и сливаются в дренаж.

Величина потока воды через мембрану будет пропорциональна
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приложенному внешнему гидростатическому давлению. Максимальное

давление в процессе обратного осмоса составляет 6–10 МПа и определяется

собственными техническими параметрами обратноосмотической мембраны

[6].  
Процесс обратного осмоса осуществляется на обратноосмотических

(ОО) мембранах с размером пор величиной 0,001–0,0001 мкм,

задерживающих большую часть растворенных в воде неорганических солей и

органических веществ (в том числе железо и гумусовые соединения,

придающие воде цветность), пропуская молекулы воды, растворенные газы и

некоторые одновалентные ионы. Поскольку очистка воды происходит на

уровне молекул и ионов, это существенно уменьшает общее солесодержание

в пермеате. ОО-мембрана действует как барьер для ионов растворенных

солей и органических молекул с молекулярной массой более 100 Да, в то

время как небольшие молекулы воды свободно проходят через мембрану,

создавая поток пермеата. В среднем ОС-мембраны задерживают 97–99 % 
всех растворенных в воде веществ. При этом из воды удаляются катионы Na

+

, Са
2+ , Fe2+ , Fe3+ , Al3+ , Cl2. В результате на выходе удается получить почти

не содержащую солей жесткости (снижение в 15–20 раз) умягченную воду,

которая не только безопасна для потребления, но и способствует стабильной

работе сантехнических систем и устройств, а также не выводит из строя

бытовую технику и систему отопления.  
Как правило, остаточное солесодержание после первой ступени

составляет 5-20 мг/л, что соответствует качеству воды после первой ступени

Н/ОН ионизирования. В случае необходимости более глубокой

деминерализации используют вторую ступень. 
В настоящее время на рынке есть мембраны двух основных типов,

изготовляемые из ацетилцеллюлозы и ароматических полиамидов. Для

ацетилцеллюлозных мембран характерна высокая удельная

производительность. По форме мембраны подразделяются на трубчатые,

листовые (спирально свернутые) и выполненные в виде полых волокон.

Полиамидные мембраны имеют более низкую удельную

производительность. Их выпускают в виде рулонных элементов, что

позволяет обеспечить максимальную площадь поверхности на единицу

объема, которая примерно в 15 раз больше, чем у элементов в плоских

конструкциях. Важно отметить: полиамидные мембраны очень устойчивы к

воздействию химических и биологических факторов, что обеспечивает

большую долговечность их по сравнению с ацетилцеллюлозными
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мембранами, гидролиз которых неизбежен, хотя и может быть сведен к

минимуму, если строго контролировать значение рН и температуру.  

Мембрана должна обладать высокой селективностью в процессе

фильтрации, биологической инертностью, радиационной безопасностью,

ровной поверхностью пленки и низким уровнем дефектности, малой

дисперсией диаметров пор, возможностью регенерации путем отмывания

мембран тангенциальным потоком или пульсирующим обратным потоком. 
Как показала практика, полимерные материалы (полиэтилентерефталат,

поликарбонат, полиамид, ацетат целлюлозы) обеспечивают оптимальные

условия задержки растворенных в воде солей и патогенной микрофлоры. Они

выдерживают радиационную стерилизацию, кипячение в воде,

автоклавирование, обработку газообразным оксидом этилена и водными

растворами формалина в целях обработки и дезинфекции. Эффективность

процесса обратного осмоса в отношении различных примесей и

растворенных веществ зависит от давления, температуры, значения рН,

материала, из которого изготовлена ОС-мембрана, а также химического

состава входной воды. Содержание растворенных минеральных веществ в

пермеате должно быть 0,01–0,001 мг/л [10].  
В зависимости от типа используемой ОО-мембраны

(ацетатцеллюлозная или тонкопленочная композитная) степень очистки

составляет для большинства неорганических элементов 85– 98 %. Пермеат

может содержать 3–5 мг/л растворенных минеральных веществ.

Органические вещества с молекулярным весом более 100–200 Да удаляются

полностью; а с меньшим — проникают через мембрану в незначительных

количествах. Большой размер вирусов и бактерий по сравнению с размерами

пор мембраны практически исключает вероятность их фильтрации через ОО-
мембрану. Высокая степень очистки воды от посторонних микроорганизмов

при достижении 99,99 %-го устранения бактерий и вирусов, свидетельствует

о высокой санитарной и технологической надежности данного метода по

сравнению с другими методами обеззараживания воды (хлорирование,

озонирование, обработка ультрафиолетом и т.п.). 
Аппараты для осуществления баромебранных процессов должны иметь

большую поверхность мембран на 1 м
3 объема аппарата, возможность

функционирования под давлением, и быть простыми в сборке и монтаже из-
за необходимости периодической замены мембран [12]. Для каждого

конкретного баромембранного процесса разделения подбирается

конструкция, обеспечивающая наиболее оптимальные условия проведения
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данного процесса. В зависимости от конструктивных особенностей

различают типы баромембранных аппаратов: плоскокамерные, трубчатые,

рулонные и половолоконные. Для обратного осмоса, как правило,

используют рулонные аппараты. 
В рулонных, или спиральных баромембранных аппаратах (рис. 3) 

мембранный элемент имеет вид рулонного пакета с подложкой из

дренажного материала; три его края герметизированы, а четвертый

прикреплен к перфорированной трубке для отвода пермеата, на которую

монтируется пакет вместе с сеткой-сепаратором. Разделяемый поток воды

движется в осевом направлении по межмембранным каналам, а пермеат —

спиралеобразно по дренажному материалу и поступает в отводящую трубу.

Аппараты этого типа отличаются высокой плотностью упаковки мембран

(300–800 м
2
/м

3
), но сложнее, чем плоскокамерные в изготовлении. Они

используются в установках средней и большой производительности для

разделения жидких и газовых смесей.  
При эксплуатации баромембранных аппаратов необходимо соблюдать

соответствующие правила эксплуатации и регулярного обслуживания.

Мембрана, являющаяся основным функциональным элементом

баромембранных аппаратов, отличается высокой чувствительностью к

любым агрессивным воздействиям внешней среды. Так, например, перепады

давления в системе неизбежно приводят к механическому повреждению

мембраны, что приведет к потере мембраной селективности и

неэффективности работы аппарата. 
Также мембраны чувствительны к действию некоторых химических

элементов. К таким элементам, например, относится хлор, который при

контакте с мембраной разъедает ее тонкий слой, что приводит к

необходимости замены мембраны в связи с потерей работоспособности. 
Механически повредить тонкий слой композитной мембраны могут

также крупные частицы нерастворимых загрязнителей — частицы ржавчины,

песка или глины. Для предотвращения механических и химических

повреждений, вызываемых загрязнителями воды, рекомендуется перед

баромембранным аппаратом устанавливать сорбционные фильтры, которые

эффективно удаляют из воды многие загрязнители, включая нерастворимые

загрязнители и такие химически опасные для мембраны химические

элементы как хлор. 
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Рисунок 3 – Рулонный аппарат (а – корпус, б – фильтрующий элемент, 1- 
мембрана, 2 – дренажный материал, 3 – фиксатор, 4 – сепаратор, 5 – 
отводная трубка) 

При полном засорении мембраны возникает необходимость увеличения

давления для нормальной диффузии воды сквозь мембрану, увеличение

давления в свою очередь приводит к механическим повреждениям мембраны

и выходу из строя аппарата. Избежать вышеупомянутых эффектов можно

при соблюдении трех условий - надлежащей предварительной подготовке

воды, качественной и регулярной промывке мембранных элементов и

использовании специальных реагентов – антискалантов [14].  
Антискаланты предотвращают рост кристаллов малорастворимых

соединений на поверхности мембраны. Большинство современных

антискалантов представляют собой смеси нескольких активных

компонентов. Главным преимуществом современных антискалантов является

высокая эффективность предотвращения отложения большинства

труднорастворимых соединений кальция, магния, железа, марганца и

кремния в широком диапазоне рН, температур и составов воды.

Современные антискаланты проявляют высокую активность даже при

небольших дозах 2-5 г/м
3.  

Основные схемы с обратным осмосом, применяемые в энергетике,

представлены на рисунках 4 и 5. 
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Рисунок 4 – Общая схема водоподготовки для котлов низкого и среднего

давления (до 3,0 МПа) 

Рисунок 5 – Общая схема водоподготовки для паровых котлов

сверхвысокого давления (до 25,0 МПа) 
Основные затраты, влияющие на себестоимость процесса

обессоливания методом обратного осмоса являются следующие: 
1. Электроэнергия, необходимая для работы повышающего насоса и

создания рабочего давления на мембранных элементах: ориентировочный

расход э/энергии для промышленных установок составляет 1 кВт на

получение 1 куб.м очищенной воды.  
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2. Стоимость эксплуатации предочистки перед установкой обратного

осмоса: чем ниже качество исходной воды, тем выше эксплуатационные

затраты на предочистку.  
3. Затраты на ингибиторы отложения минеральных солей на

мембранных элементах.  
4. Затраты на периодическую замену мембранных элементов (могут

достигать 40 % стоимости всей установки). Средний срок службы составляет

1–5 лет.  
5. Затраты на исходную воду. В случае использования воды

централизованного источника водоснабжения, затраты могут быть

значительными. Необходимо делать сравнительную оценку затрат в

сравнении с эксплуатацией предочистки при использовании воды худшего

качества из подземного источника.  
6. Затраты на водоотведение. Могут быть сопоставимы с затратами на

исходную воду, так как сброс в канализацию может составлять до 50% от

объема всей входящей на установку воды.  
7. Стоимость квалифицированного сервисного обслуживания, т. е.

стоимость реагентной промывки мембранных элементов, обслуживание

предочистки.  
8. Стоимость амортизации оборудования, основными составляющими

которой являются периодическая замена мембранных элементов, замена

фильтрующих материалов предочистки, а так же ремонт и замена насосного

оборудования и управляющих клапанов фильтров. 

1.2.3 Сравнение обессоливания методами  ионного обмена и

обратного осмоса 

Сравнение экономической эффективности установок, использующих

тот или иной метод обессоливания, сводится к оценке экологичности

процессов, т.е. количество сбрасываемых в окружающую среду солей, а

также стоимости питающей воды и эксплуатационных затрат. 
При обессоливании воды методом ионного обмена пропорционально

солесодержанию питающей воды растут объемы ионитов и оборудования, а

также расход реагентов, т.е. капитальные и эксплуатационные затраты. Даже

при оптимально организованной регенерации (противоток) с минимальным

избытком реагентов в сточные воды поступают извлеченные соли плюс

использовавшиеся реагенты в количестве 1,1–2,0 от количества солей.
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Суммарное количество солей составляет 2,1–3,0 от их извлекаемого

количества. Следует учитывать, что эти соли находятся в небольшом объеме

регенератов, соответственно, в высокой концентрации. Регенераты, как

правило, имеют кислую реакцию и требуют дополнительной нейтрализации.

Прямой сброс таких отходов запрещен. Обычно используется метод

разбавления другими стоками. Эксплуатационные расходы практически

прямо пропорциональны солесодержанию исходной воды (рис. 4). 
Количество отходов составляет 5–15 % от количества обессоленной воды, а

водопотребление – соответственно, 105–115 % от него. 
В обратном осмосе производительность мембранных элементов, расход

энергии и, соответственно, капитальные и эксплуатационные затраты

незначительно зависят от солесодержания (рис. 4). Количество солей в

стоках близко к их количеству в питающей воде. Дополнительным

источником солей являются составы для промывки мембран. Суммарное

количество сбрасываемых солей пропорционально их количеству в исходной

воде и, при правильном расчете и эксплуатации установки, превышает

последнее на 5–15 %. Сбросная вода – концентрат обратного осмоса – имеет

солесодержание в 2,5–4,0 раза большее, чем у исходной воды, и состав,

соответствующий ей.  
Количество отходов при обратном осмосе составляет 25–30 % от

количества обессоленной воды, а водопотребление – соответственно, 125–

130 % от него. 
Сравнивая зависимость стоимости очистки воды методами обратного

осмоса и ионного обмена (рис. 6) от исходного солесодержания, можно

отметить наличие точки их пересечения. Положение этой точки у разных

авторов сильно различается: от 100–150 мг/л до 600–800 мг/л. Корректно эта

точка может быть определена только для заданного состава воды при

сравнении реальных установок с учетом всех расходов[15]. 

http://www.mediana-filter.ru/osmos_solutions.html
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Рисунок 6 - Сравнение зависимости стоимости очистки воды

методами ионного обмена (ИО), обратного осмоса (ОО) и выпаривания (В)

от ее солесодержания при одинаковой производительности 

Так, эксплуатационные расходы при обратном осмосе существенно

зависят от способа предотвращения выпадения осадков. При применении

ингибиторов их количество растет пропорционально содержанию солей

жесткости. При умягчении с помощью ионного обмена необходимо

учитывать расходы на эту операцию, которые также растут пропорционально

содержанию солей жесткости. Кроме того, необходимо учитывать стоимость

исходной воды, расход которой при обратном осмосе примерно в 1,5 раза

выше, чем при ионном обмене, а также стоимость сброса отходов. 
В настоящее время наилучшие экономические, экологические и

технологические показатели имеют безреагентные схемы так называемые

интегрированные мембранные технологии, когда для предочистки

используется ультрафильтрация, первая стадия обессоливания

осуществляется обратным осмосом, а глубокое обессоливание –

электродеионизацией. 
В таблице 4 приведено оценочное сравнение методов обессоливания по

различным параметрам с использованием трехуровневой шкалы:

минимальный – +, максимальный – +++ и средний – ++.[23] 

http://mediana-filter.ru/publications.html


29 

Таблица 4 - Оценочное сравнение методов обессоливания 

Параметр Ионный обмен Обратный осмос 

Надежность +++ ++ 

Степень обессоливания +++ ++ 

Удаление органики + +++ 

Удаление микрофлоры + +++ 

Удаление взвесей + +++ 

Удаление растворенных

газов 
+ + 

Требования к

предподготовке 
+ +++ 

Энергозатраты ++ +++ 

Расход реагентов +++ ++ 

Объем отходов + +++ 

Возможность

переработки отходов 
+++ + 

Возможность сброса

отходов 
+ +++ 

Однако комбинированная схема, когда первая стадия обессоливания

осуществляется безреагентным методом – обратным осмосом, а глубокая



30 

доочистка – ионным обменом, более привычны проектировщикам и

потребителям, и также имеют высокие показатели. Такая схема позволяет

сократить, по сравнению с «чистым» ионным обменом, расход реагентов и

объем солевых стоков примерно в 10 раз при максимальном качестве очистки

и высокой надежности оборудования [11]. 

1.3 Удаление растворенных газов 

После умягчения или обессоливания производится термическая

дегазация воды, предназначенная для уменьшения содержания в ней

кислорода (О2) и углекислого газа (СО2).  
Удаление коррозионно-агрессивных газов в схеме котельной установки

осуществляется в специальных устройствах — термических деаэраторах, в
которых также происходит подогрев воды до температуры насыщения,

соответствующей давлению в аппарате[16]. 
В основе этой технологии лежат тот факт, что растворимость газов в

жидкостях с повышением температуры снижается, а при кипении становится

нулевой (Рис.7). 

Рисунок 7 – Растворимость кислорода в чистой воде в зависимости от

температуры 
В зависимости от рабочего давления, при котором осуществляется

выделение газов из воды, термические деаэраторы делятся на вакуумные, в

которых дегазация происходит при абсолютном давлении 0,075—0,05 МПа, и

атмосферные, работающие при давлении 0,12 МПа. 
Вакуумный деаэратор (ДСВ) применяется для деаэрации подпиточной

воды тепловых сетей в котельных с водогрейными котлами используются

вакуумные деаэраторы (рис. 8). 
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Вакуумный деаэратор, как и атмосферный, состоит из колонки 4 и бака

деаэрованной воды 6. 

Рисунок - 8 Вакуумный деаэратор: 1 — бак-газоотделитель; 2 — водяной

эжектор; 3 — охладитель выпара; 4 — деаэрационные колонки; 5 —

 водоводяной водоподогреватель; 6 — бак деаэрованной воды; 7 —

центробежный насос; 8 — трубопровод городской воды; 9 — трубопровод

воды к ХВО; 10- трубопровод заполнения бака- газоотделителя; 11 —

змеевик 

Вакуум в деаэрационной колонке создается водоструйным эжектором

2, присоединенным к верхней части колонки. Для облегчения работы

эжектора перед ним устанавливается охладитель выпара 3, так как

водоструйный эжектор работает лучше, когда температура испарения ниже.

Вода через эжектор перекачивается центробежным насосом 7, создает

разрежение, за счет которого из деаэрационной колонки отсасывается выпар

и, смешавшись с водой, поступает в бак-газоотделитель 1. В баке вода

опускается вниз, а выпар остается наверху и удаляется в атмосферу.

Вода после умягчения, пройдя водоводяной подогреватель 5, нагревается до

75-80 °С и подается в деаэрационную колонку 4, где закипает при давлении

ниже атмосферного. Освободившись от кислорода и углекислого газа, вода

стекает в бак деаэрированной воды. Вода из бака подается подпиточным

насосом на подпитку тепловой сети. 
Для сохранения температуры деаэрованной воды в деаэраторном баке

устанавливают змеевик 11, через который проходит горячая вода из

водогрейных котлов. 
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Вакуумные деаэраторы работают при давлении 0,3 абсолютной атмосферы (Р

= 0,7 кгс/см
2
), которому соответствует температура кипения воды 68,9 °С. 

В котельных с паровыми котлами применяются смешивающие

деаэраторы атмосферного типа (ДА).  
Такой деаэратор (рис. 9) состоит из вертикальной цилиндрической

колонки 1 диаметром 1-2 м и высотой 1,5-2 м, установленной на

горизонтальном цилиндрическом баке 2, предназначенном для сохранения

запаса деаэрованной воды. 

Рисунок - 9 Атмосферный деаэратор смешивающего типа: 1 — подвод

химочищенной воды; 2 — охладитель выпара; 3, 5 — выхлоп в атмосферу; 4

— клапан pегулировки уровня, 6 — колонка; 7 —  подвод основного

конденсата; 8 — предохранительное устройство; 9 — деаэрационный бак;

10 — подвод деаэрированной воды;  11 — манометр; 12 — клапан

регулировки давления; 13 — подвод горячего пара; 14 — отвод

деаэрированной воды; 15 — охладитель проб воды; 16 — указатель уровня;

17— дренаж;  18 —мановакууметр 
Химически очищенная вода 1 через охладитель выпара 2 и

регулирующий клапан 4 подается в деаэрационную колонку 6. Сюда же

направляется поток основного конденсата 7 с температурой ниже рабочей

температуры деаэратора. Деаэрационная колонка устанавливается у одного

из торцов деаэраторного бака 9. Отвод деаэрированной воды 14

осуществляется из противоположного торца бака с целью обеспечения

максимального времени выдержки воды в баке. Весь пар подводится по
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трубе 13 через регулирующий клапан давления 12 в торец бака,

противоположный колонке, с целью обеспечения хорошей вентиляции

парового объема от выделяющихся из воды газов. Горячие конденсаты

(чистые) подаются в деаэраторный бак по трубе 10. Отвод выпара из

установки осуществляется через охладитель выпара 2 и трубы 3 или

непосредственно в атмосферу по трубе 5. 
Для защиты деаэратора от аварийного повышения давления и уровня

устанавливается самозаливающее комбинированное предохранительное

устройство 8. Периодическая проверка качества деаэрированной воды на

содержание кислорода и свободной углекислоты производится с помощью

теплообменника для охлаждения проб воды 15.  
Термические деаэраторы разрабатываются в соответствии с ГОСТ

16860-88 «Деаэраторы термические. Типы, основные параметры, приемка,

методы контроля (с Изменением N 1)». Согласно данному ГОСТ

минимальная производительность термических деаэраторов составляет 5

м
3
/ч. 

Для меньшей производительности существуют деаэраторы более

простой конфигурации. Например, деаэраторы марки Дискал, принцип

работы которых основан на комбинированном действии нескольких

физических принципов. 

Рисунок 10 – Внешний вид деаэратора Дискал 551 с фланцевыми

соединениями 
Деаэраторы с фланцевыми соединениями и с соединениями под

сварку снабжены краном (А) с двойной функцией удаления большого

количества воздуха во время заполнения системы и удаления возможного

шлама, который плавает на уровне воды. В нижней части расположена

заглушка (В) для подсоединения сливного крана для удаления шлама, 
скопившегося в нижней части деаэратора. 
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Активная часть деаэратора представляет собой совокупность сетчатых

металлических поверхностей, расположенных веером (рис. 12). Эти элементы

создают такие вихревые потоки, которые способствуют высвобождению

микропузыриков и их прилипанию к самим поверхностям. 

Рисунок 11 – Схема деаэратора Дискал 551: 1 – сетчатая металлическая

поверхность, 2 – поплавковый автоматический воздухоотводчик, А – кран с

функцией удаления большого количества воздуха, В – сливной кран для

удаления накопившегося шлама 

Рисунок 12 – Сетчатая металлическая поверхность деаэратора 
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Пузырьки, сливаясь между собой, увеличиваются в объеме до того

момента, когда гидростатическое давление не превысит силу прилипания к

конструкции. После чего они поднимаются к самой высокой части

устройства, из которого удаляются с помощью автоматического

поплавкового водухоотводчика. 
Устройства Дискал способны непрерывно удалять воздух,

содержащийся внутри гидравлического контура, с высокой эффективностью

сепарации. 

1.4 Стабилизация воды 

Отдельного внимания в подготовке воды для паровых котлов

заслуживает внутрикотловая обработка, основными задачами которой

являются: 
- Защита котлового оборудования от коррозии; 
- Корректировки рН; 
- Защита пароконденсатного тракта от углекислотной коррозии; 
- Предупреждение накипеобразования при сбоях водоподготовки.

Такая обработка воды, предотвращающая выпадание из нее карбоната

кальция и устраняющая ее коррозионные свойства, называется

стабилизацией. Стабилизация воды предусматривает обеспечение в ней

углекислотного равновесия. Стабильность воды определяется по ГОСТ

29264-91 [22], а также по индексу насыщения или индексу стабильности I. 
Если индекс стабильности близок к нулю (от 0 до ±0,25), то вода в этом

случае считается стабильной. 
Если I< -0,25 (отрицательный индекс насыщения), то в этой воде

имеется избыток углекислоты. Такая вода считается коррозионной. 
Если I>+0,25 (положительный индекс насыщения, то это значит, что

исследуемая вода перенасыщена карбонатом кальция. В такой воде

отсутствует равновесная углекислота и вода не является стабильной. Такая

вода обладает свойством образовывать на металлических поверхностях оса-
док карбоната кальция. 

Традиционная схема химической коррекции состава воды требует

использования нескольких реагентов, которые необходимо вводить в разных

точках, четко соблюдая объемы дозирования и контролируя содержание

каждого компонента в системе.  
Для устранения коррозионных свойств применяют подщелачивание

или фосфотирование. При подщелачивании в воду вводят известь или
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кальцинированную соду, в результате чего вода образует на внутренней

поверхности труб пленку из карбоната кальция. Эта пленка отделяет металл

от воды и таким образом предохраняет его от коррозии. Спустя некоторое

время, как только возникнет пленка толщиной до 0,5 мм, дозу

извести можно снизить. Это дает возможность приближать индекс

стабильности к нулю. Уменьшенную дозу извести нужно поддерживать

постоянно, так как карбонатная пленка разрушается под действием

постоянно находящейся в воде углекислоты. 
Фосфотированиe воды осуществляется следующими препаратами:

гексаметафосфатом натрия, тринатрийфосфатом, суперфосфатом. Их

рекомендуется дозировать в виде раствора крепостью 0,1...0,2%, чтобы

избежать интенсивного фосфатного умягчения воды. 
С одной стороны привлекает низкая цена и доступность таких

реагентов, с другой— практически показывает их существенные недостатки:

сложность обеспечения полной защиты поверхностей, использование

нескольких дозирующих станций, повышение солесодержания, высокий

расход реагентов и необходимость постоянного трудоемкого контроля и

настроек. 
Современный подход к вопросу химической коррекции воды для паровых

котлов представляет применение реагентов комплексного действия на основе

пленкообразующих аминов.  
Преимущества данных реагентов: 
- Корректируют рН питающей, котловой воды и конденсата; 
- Образуют защитную пленку на поверхности сборника питающей

воды, котла и линии конденсата; 
- Препятствуют осадкообразованию в системе; 
- Частично переходят в паровую фазу и защищают пароконденсатный

тракт от углекислотной коррозии за счет корректировки рН конденсата. 
В состав реагента комплексного действия входят высокомолекулярные

полиамины, диспергирующие полимеры и нейтрализующие амины. Все

компоненты имеют органическую природу, поэтому солесодержание

котловой воды не повышается. Пленкообразующие амины блокируют рост

кристаллов на теплопередающих поверхностях, в результате образуются

аморфные осадки, которым не дают прилипнуть к поверхности

диспергерующие полимеры. Впоследствии осадок легко удаляется при

периодической промывке. Нейтрализующие амины работают как ингибиторы

коррозии— они связывают углекислоту и обеспечивают безопасный рН.
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Сформированная на поверхностях пленка из полиаминов является

водоотталкивающей, поэтому применение такого реагента защищает

непосредственно трубы, а не просто корректирует состав жидкости. 
Российская компания "IN ECO" представляет широкий спектр

химических продуктов собственного производства для обработки воды

котельных (таблица 5). 
Данные реагенты вводятся в подпиточную воду теплофикационных

систем или парогенераторов с помощью насосов-дозаторов. Доза того или

иного реагента рассчитывается индивидуально и определяется в ходе

проведения режимно-наладочных работ специализированной организацией.

Основными факторами, влияющими на дозирование, являются рН и уровень

фосфатов и сульфитов в котловой воде. 
Таблица 5 – Реагенты для паровых и водогрейных котлов 
Наименование Описание Доза, мг/л 

IN-ECO 306 Ингибитор коррозии и накипеобразования на

основе полифосфатов, дисперсантов,

противовспенивателей 

5–50 Зависит от

уровня фосфатов

в котловой воде 

IN-ECO 390 Ингибитор коррозии и накипеобразования для

водогрейных котлов и отопительных систем

при средней жесткости, на основе фосфатов,

фосфонатов, диспергентов, танинов и лигнинов 

50–200 Зависит

от рН сетевой

воды 

IN-ECO 391 Ингибитор коррозии и накипеобразования для

водогрейных котлов и отопительных систем

при мягкой воде 

50–200 Зависит

от рН сетевой

воды 

IN-ECO 312 Ингибитор коррозии и накипеобразования для

паровых котлов на основе катализированного

сульфита, полифосфатов, дисперсантов,

противовспенивателей 

10–80 Зависит от

уровня фосфатов

и сульфитов в

котловой воде 

IN-ECO 314 Ингибитор коррозии и накипеобразования для

паровых котлов с увеличенной долей

катализированного сульфита 

10–80 Зависит от

уровня фосфатов

и сульфитов в

котловой воде 

IN-ECO 326 Ингибитор коррозии для коррекционной

обработки воды в системах производства пара

среднего и высокого давления на основе

катализированного диэтилгидроксиламина 

3–10 Зависит от

остаточного

кислорода 
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На предприятии "Равис", для оптимального водно-химического режима

парового котла фирмы  применена следующая схема обработки подпиточной

воды: вначале вода проходит 2-х ступенчатое натрийкатионитовое

умягчение, после чего, перед подачей воды в котел, в воду вводятся

последовательно 3 реагента: кислородсвязующий на основе органического

сульфита натрия, щелочной для нейтрализации свободной углекислоты и

коррекции РН, и затем, противовспениватель.   
Данная схема обработки воды позволяет безаварийно эксплуатировать

котел на протяжении 8 лет[27]. 

1.5  Задачи исследования 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ

технологии водоподготовки с использованием подземных вод высокой

минерализации. Для достижения цели были поставлены и решены

следующие задачи: 
1. Проанализировать существующую технологию водоподготовки

на примере завода по производству пенополистирола. 
2. Выявить недостатки и дать рекомендации по повышению

эффективности технологической схемы водоподготовки. 
3. Рассмотреть возможность использования в качестве источника

водоснабжения централизованный водопровод города Челябинска. 
4. Обосновать преимущества перехода на централизованное

водоснабжения на основании технико-экономического сравнения. 
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2 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИ ВОДОПОДГОТОВКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

ВЫСОКОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПАРОГЕНЕРАТОРА (НА

ПРИМЕРЕ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА) 

2.1 Описание существующей схемы водоподготовки 

2.1.1 Технология производства на заводе «Полимер» 

На заводе «Полимер» производится блочный пенополистирол,

который используется в качестве утеплителя при строительстве зданий. 
На завод поступает исходное сырье – гранулы полистирола, которые

под воздействием пара набухают, и затем в процессе производства

трансформируются в блоки различной формы.  
Технология производства блочного пенополистирола состоит из

четырех основных этапов (рис. 13): 
— первым этапом гранулы засыпаются в отсек предвспенивателя,

деформируются, приобретают форму в виде шариков. Для достижения

готового материала с минимальным весом, процедуру вспенивания

повторяют несколько раз, гранулы набухают до большого размера под

воздействием пара и высоких температур. 
— вторым этапом гранулы помещают в бункер для хранения на

протяжении суток. За это время происходит стабилизация давления.

Применяя метод суспензионной полимеризации, отдельным шагом является

сушка шарообразных гранул.

— третьим этапом материалу придается удобная для использования

форма. Чтобы обеспечить их склеивание прибегают к горячему пару и пресс-
форме. Так после охлаждения получается готовые пенополистирольный

блок. 
— заключительным этапом является просушка готового материала.

Под воздействием пара между гранулами сохраняется влага. Разрезать

мокрую основу без повреждений и деформации невозможно. После 24

часовой сушки пенополистирольный блок легко делиться на тонкие плиты,

готовые к использованию.

Процесс производства пенопласта из вспенивающегося полистирола

требует доставки тепла как средства энергии нагрева для первичного

процесса вспенивания, процесса формирования блоков, а также нагревания

воздуха сушилки и пневматического транспортирования вспененного сырья.  
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Как показывает практика, наиболее практичный источник энергии –

это водяной пар. Водяной пар, применяемый для преобразования

пенополистирола, должен быть насыщенным паром при давлении как

минимум 0,25 мПа, не перенасыщенным водой. Оптимальное давление для

формирования блоков и последующего вспенивания составляет 0,02-0,07 
мПа. Более высокое давление приводит к увеличению скорости поступления

пара в форму (время  формирования около 20 секунд). Параметры пара

определяются при помощи термометра и манометра, установленных на

линии подачи и вывода водяного пара. В целях выравнивания давления и

равномерного высвобождения пара может быть установлен аккумулирующий

сборник. 

Рисунок 13  – Технологическая схема производства блочного

пенополистирола
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Рисунок 14 – Готовая продукция завода по производству блочного

пенополистирола

Пар, необходимый для производства на первом и третье этапе

получают с помощью паровых котлов высокого давления BHP-2500 IVAR 
INDUSTRI (25 бар) Расход воды на производство пара составляет 10-15 
м

3
/сут. 

Рисунок 15 – Паровой котел высокого давления BHP-2500 IVAR INDUSTRI

Для приготовления питательной воды требуемого качества для

парогенератора на заводе предусмотрена станция водоподготовки, которая

обеспечивает водой необходимого качества не только котельную, но и

санузлы и душевые для нужд работников цеха. В связи с небольшим

количеством сотрудников, горячее водоснабжение предусмотрено от

электрических водонагревателей.

Завод работает в одну смену, продолжительность которой 8 часов.
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Сведения по всем потребителям воды сведены в таблицу 7. 
Таблица 7 – Балансовая таблица водопотребления и водоотведения

№ Наименовани

е

потребителей

Кол-
во в

сут.

Нормат

ив 
Водопот

реблени

е, м
3
/сут 

Водоотв

едение,

м
3
/сут 

Нормативный

документ

1 Работающие

(рабочие)

4 чел 25 л/ 
чел

0,1 0,1 СП 30.13330.2012

Приложение А,

табл. А3, п.19

2 Работающие

(ИТР)

6 чел 15 л/ 
чел

0,09 0,09 СП 30.13330.2012

Приложение А,

табл. А3, п.8 

3 Душевые 2 шт 500 л/ 
душ

1 1 СП 30.13330.2012

Приложение А,

табл. А3, п.20

Производстве

нный цех

4 Паровой

котел

1 шт 10 м
3/ 

см

10 - Паспорт

парогенератора

5 Собственные

нужды

станции

водоподготов

ки

2,4 2,4

Всего 13,6 3,6  

 

Рисунок 16 – Балансовая схема предприятия  

Готовый

продукт 

Сточные

воды 

Очищ.

вода 
1,2 м3/сут 

Сырье 

Очищ.

вода 

Исх. вода 
Скважина 

15 м
3
/сут 

10 м3/сут 
Станция

водоподготовки 
Производство 

Хоз.-
питьевые

нужды 

Промывные воды,

соленые стоки,  

2,4 м3/сут 1,2 м3/сут 
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2.1.2 Источник водоснабжения. Качество исходной воды

Территориально завод расположен в черте города Челябинска, в

промышленной зоне по улице Енисейской. Рядом расположено множество

предприятий, различного характера, начиная от пищевой промышленности

(производство пельменей) до мебельной фабрики.

Источником водоснабжения на данном предприятии являются

подземные воды, а именно – скважина, глубиной 70 м, вода которой имеет 

крайне неудовлетворительные качественные характеристики: высокую

минерализацию, жесткость, содержит железо и марганец, кремний (таблица 
8). 

Сведения о показателях качества воды из скважины предоставлены

инженерной компанией «Универсальные водные технологии», а такие

показатели как цветность, мутность, pH, жесткость, железо общее, общая

минерализация и содержание хлоридов определены самостоятельно на базе

лаборатории ЮУрГУ. 

Таблица 8 – Качество исходной воды

Показатели качества исходной

воды 

Единицы

измерения 

Результаты

исследований 

Водородный показатель pH единицы 7,26 

Мутность мг/л 0 

Цветность градусы 7 

Железо общ. мг/л 7,5 

Жесткость мг-экв/л 40 

Марганец Мг/л 1,235 

Общая минерализация мг/л 2460 

Хлориды мг/л 1336,4 

Сульфаты мг/л 115,3 

Гидрокарбонаты мг-экв/л 302,5 

Калий+натрий мг/л 42,5 

Кремний мг/л 10,6 
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2.1.3 Описание существующей схемы водоподготовки для

парогенератора 

Водоподготовка на заводе «Полимер» предназначена для

приготовления воды требуемого качества для парогенераторов высокого

давления, а также на хозяйственно-питьевые нужды работников цеха. 
Технологическая схема водоподготовки, представленная на рис. 18,  

включает следующие этапы: 
1) Окисление железа и марганца раствором гипохлорита натрия в

резервуарах исходной воды объемом 5 м
3. 

2) Фильтрование окисного железа и марганца на осадочных скорых

напорных фильтрах с каталитической загрузкой Greensand. 
3) Удаление остаточного хлора/органических соединений на скорых

напорных фильтрах с гранулированным активированным углем.  
4) Удаление основной массы растворенных солей жесткости, хлоридов,

аммиака на установке обратного осмоса. 
5) Финальное умягчение на ионно-обменном фильтре (сильнокислотный

катионит в Na-форме). 
6)  Обеззараживание воды на бактерицидном УФ облучателе. 

Рисунок 17  – Планировка существующей станции водоподготовки: 1 –  ёмкость с

рабочим раствором гипохлорита натрия, 2 – контактный бак объемом 5 м
3, 3 –

фильтры обезжелезивания с загрузкой GREENSAND, 4 – угольные фильтры, 5 –

обратноосмотические мембраны, 6 – фильтр с Na-катионитом, 7 – бак чистой воды

объемом 2 м
3, 8 – УФ-лампа, 9 – бак дозирования перманганата калия, 10 – бак с

поваренной солью для регенерации. 
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Рисунок 18  – Технологическая схема: 1 –  ёмкость с рабочим раствором

гипохлорита натрия, 2 – контактный бак объемом 5 м
3, 3 – фильтры

обезжелезивания с загрузкой GREENSAND, 4 – угольные фильтры, 5 –

обратноосмотические мембраны, 6 – фильтр с Na-катионитом, 7 – бак чистой

воды объемом 2 м
3, 8 – УФ-лампа, 9 – бак дозирования перманганата калия 

Дозирование гипохлорита натрия осуществляется импульсным

насосом дозатором сверху в бак исходной воды объемом 5м
3 

(контактную

камеру). 

Рисунок 19 – Подача реагента импульсным насосом дозатором на станции

водоподготовки завода по производству блочного пенополистирола 
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Расход гипохлорита натрия составляет 2 импульса на 10 литров воды,

расчет расхода гипохлорита натрия с учетом концентрации по активному

хлору представлен в пункте 2.2. 
Из бака исходной воды насосом вода подается на скорые фильтры с

каталитической загрузкой Greensand, которая с периодичностью раз в сутки

промывается и регенерируется раствором перманганата калия. Расход воды

на промывку  1 фильтра согласно расходомеру составляет 0,6 м
3. 

Для удаления остаточного хлора, а также оставшихся нерастворенных

веществ, вода, прошедшая этап обезжелезивания, подается на фильтры с

угольной загрузкой. Промывка угольных фильтров осуществляется из бака

исходной воды регулярностью 1 раз/сутки. Расход воды на одну промывку

0,6 м
3. 

Далее - этап обессоливания и умягчения на мембранной установке.

Установка состоит из 3 параллельно работающих обратноосмотических

мембран. Пермеат направляется для доумягчения на ионно-обменный

фильтр, а концентрат – в канализацию. 

Рисунок 20 – Станция водоподготовки завода по производству блочного

пенополистирола 
После второго этапа обессоливания на ионно-обменном фильтре вода

поступает в бак чистой воды, откуда забирается насосом для нужд котельной. 
На подающем трубопроводе чистой воды установлен УФ облучатель,

так как помимо нужд котельной, очищенную воду также применяют для

санузлов и душевых. 
Промывка фильтров производится водой из бака исходной воды. 
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Непосредственно в самой котельной перед подачей воды на паровой

котел, в подающий трубопровод вводится ингибитор IN-ECO 312, который

предотвращает развитие коррозии, регулирует рН и образует защитный

прочный слой. Это обеспечивает лучшую теплопередачу, качество пара,

снижает расход топлива и расходы на техническое обслуживание котельных. 

2.2 Анализ эффективности работы технологии 

Для оценки эффективности работы существующей системы

водоподготовки и проверки удовлетворения полученной в результате

очистки воды существующим требованиям были отобраны пробы по

нескольким точкам для проведения анализа и определения следующих

показателей качества воды: жесткость, содержание остаточного хлора,

содержание хлоридов, общая минерализация.  

Методика определения жесткости 

Жесткость воды определена методом титрования трилоном Б в

соответствии с ГОСТ 4151-72. 
Данный метод основан на образовании прочного комплексного

соединения трилона Б с ионами кальция и магния. 
Необходимые материалы и реактивы для проведения анализа:

- посуда мерная лабораторная стеклянная по ГОСТ 1770: пипетки 10, 25, 50 и

100 см
3 без делений; бюретка 25 см

3
; колбы конические по ГОСТ

25336 вместимостью 250-300 см
3; 

- капельница по ГОСТ 25336; 
- трилон Б (комплексон III, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной

кислоты) по ГОСТ 10652; 
- аммоний хлористый по ГОСТ 3773; 
- аммиак водный по ГОСТ 3760, 25%-ный раствор; 
- гидроксиламин солянокислый по ГОСТ 5456; 
- кислота соляная по ГОСТ 3118; 
- натрий сернистый (сульфид натрия) по ГОСТ 2053; 
- натрий хлористый по ГОСТ 4233; 
- спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962; 
- цинк металлический гранулированный; 
- магний сернокислый – фиксанал; 

http://docs.cntd.ru/document/1200003853
http://docs.cntd.ru/document/1200024082
http://docs.cntd.ru/document/1200024082
http://docs.cntd.ru/document/1200024082
http://docs.cntd.ru/document/1200017528
http://docs.cntd.ru/document/1200017298
http://docs.cntd.ru/document/1200017288
http://docs.cntd.ru/document/1200017394
http://docs.cntd.ru/document/1200017281
http://docs.cntd.ru/document/1200017276
http://docs.cntd.ru/document/1200006713
http://docs.cntd.ru/document/1200023044
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- хромоген черный специальный ЕТ-00 (индикатор); 
- хром темно-синий кислотный (индикатор). 

В коническую колбу вносят 100 см
3  отфильтрованной испытуемой

воды или меньший объем, разбавленный до 100 см
3  дистиллированной

водой. При этом суммарное количество вещества эквивалента ионов кальция

и магния во взятом объеме не должно превышать 0,5 моль. Затем прибавляют

5 см
3  буферного раствора, 5-7 капель индикатора или приблизительно 0,1 г

сухой смеси индикатора хромогена черного с сухим хлористым натрием и

сразу же титруют при сильном взбалтывании 0,05 н. раствором трилона Б до

изменения окраски в эквивалентной точке (окраска должна быть синей с

зеленоватым оттенком). 
Нечеткое изменение окраски в эквивалентной точке указывает на

присутствие меди и цинка. Для устранения влияния мешающих веществ к

отмеренной для титрования пробе воды прибавляют 1-2 см3  раствора

сульфида натрия, после чего проводят испытание, как указано выше. 
Если после прибавления к отмеренному объему воды буферного

раствора и индикатора титруемый раствор постепенно обесцвечивается,

приобретая серый цвет, что указывает на присутствие марганца, то в этом

случае к пробе воды, отобранной для титрования, до внесения реактивов

следует прибавить пять капель 1%-ного раствора солянокислого

гидроксиламина и далее определять жесткость, как указано выше. 

Если на титрование было израсходовано больше 10 см
3  0,05 н.

раствора трилона Б, то это указывает, что в отмеренном объеме воды

суммарное количество вещества эквивалента ионов кальция и магния больше

0,5 моль. В таких случаях следует определение повторить, взяв меньший

объем воды и разбавив его до 100 см
3  дистиллированной водой. 

Если титрование приобретает крайне затяжной характер с

неустойчивой и нечеткой окраской в эквивалентной точке, что наблюдается

при высокой щелочности воды, ее влияние устраняется прибавлением к

пробе воды, отобранной для титрования, до внесения реактивов 0,1 н.

раствора соляной кислоты в количестве, необходимом для нейтрализации

щелочности воды, с последующим кипячением или продуванием раствора

воздухом в течение 5 мин. После этого прибавляют буферный раствор,

индикатор и далее определяют жесткость, как указано выше. 
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Общую жесткость воды (Х), моль/м , вычисляют по формуле 

  
             

 
 , 

где v - количество раствора трилона Б, израсходованное на титрование, см
3; 

К - поправочный коэффициент к нормальности раствора трилона Б;  

V - объем воды, взятый для определения, см
3. 

Методика определения остаточного хлора 

Остаточный хлор определен йодометрическим методом в соответствии

с ГОСТ 18190-72. 
Метод основан на окислении йодида активным хлором до йода,

который титруют тиосульфатом натрия. Озон, нитриты, окись железа и

другие соединения в кислом растворе выделяют йод из йодистого калия,

поэтому пробы воды подкисляют буферным раствором с рН 4,5. 
Необходимые материалы и реактивы для проведения анализа:  

- посуда мерная лабораторная стеклянная по ГОСТ 1770, ГОСТ

29169 и ГОСТ 29251, вместимостью: колбы мерные 100 и 1000 см
3
; пипетки

без делений 5, 10, 25 см
3
; бюретка с краном 25, 50 см

3
; микробюретка 5 см

3; 
колбы конические с пришлифованными пробками вместимостью 250

см
3 по ГОСТ 25336;  

- калий йодистый по ГОСТ 4232, х.ч., в кристаллах;

- вода дистиллированная по ГОСТ 6709;  
- хлороформ (трихлорметан);  
- кислота салициловая;  
- кислота уксусная ледяная по ГОСТ 61;  
- калий двухромовокислый по ГОСТ 4220;  
- кислота серная по ГОСТ 4204;  
- крахмал растворимый по ГОСТ 10163;  
- натрий углекислый кристаллический по ГОСТ 84;  
- натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) по ГОСТ 27068. 

В коническую колбу насыпают 0,5 г йодистого калия, растворяют его в

1-2 cм
3 дистиллированной воды, затем добавляют буферный раствор в

количестве, приблизительно равном полуторному значению щелочности

анализируемой воды, после чего добавляют 250-500 cм
3 анализируемой воды.

Выделившийся йод оттитровывают 0,005 н. раствором тиосульфата натрия из

http://docs.cntd.ru/document/1200003853
http://docs.cntd.ru/document/1200024085
http://docs.cntd.ru/document/1200024085
http://docs.cntd.ru/document/1200024091
http://docs.cntd.ru/document/1200024082
http://docs.cntd.ru/document/1200017357
http://docs.cntd.ru/document/1200005680
http://docs.cntd.ru/document/1200017471
http://docs.cntd.ru/document/1200017354
http://docs.cntd.ru/document/1200017346
http://docs.cntd.ru/document/1200017523
http://docs.cntd.ru/document/1200017264
http://docs.cntd.ru/document/1200017453
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микробюретки до появления светло-желтой окраски, после чего прибавляют

1 cм
3 0,5%-ного раствора крахмала и раствор титруют до исчезновения синей

окраски. При определении щелочности воду предварительно дехлорируют с

помощью тиосульфата натрия в отдельной пробе.  
При концентрации активного хлора менее 0,3 мг отбирают для

титрования большие объемы воды. 
         Содержание суммарного остаточного хлора (Х), мг/дм

3
, вычисляют по

формуле 

  
              

 
  

где v - количество 0,005 н. раствора тиосульфата натрия, израсходованное на

титрование, cм
3; 

К - поправочный коэффициент нормальности раствора тиосульфата натрия;  
0,177 - содержание активного хлора, соответствующее 1 cм

3 0,005 н. раствора

тиосульфата натрия; 
V- объем пробы воды, взятый для анализа, cм

3 

Методика определения содержания хлоридов 
Содержание хлоридов определено в соответствии с ГОСТ 4245-72. 

Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов с помощью

титрования азотно-кислым серебром. 
Метод основан на осаждении хлор-иона в нейтральной или

слабощелочной среде азотнокислым серебром в присутствии хромовокислого

калия в качестве индикатора. После осаждения хлорида серебра в точке

эквивалентности образуется хромовокислое серебро, при этом желтая

окраска раствора переходит в оранжево-желтую. Точность метода 1-3 
мг/дм

3.  
Необходимые материалы и реактивы для проведения анализа:

- Посуда мерная стеклянная лабораторная по ГОСТ 1770, ГОСТ 29169, ГОСТ

29227, ГОСТ 29251, вместимостью: пипетки 100, 50 и 10 см
3 без делений;

пипетка 1 см
3 с делением через 0,01 см

3
; цилиндр мерный 100 см

3;  
- бюретка 25 см

3 со стеклянным краном; 
- колбы конические по ГОСТ 25336, вместимостью 250 см

3; 
- капельница по ГОСТ 25336; 
- пробирки колориметрические с отметкой на 5 см

3; 
- воронки стеклянные по ГОСТ 25336;  

http://docs.cntd.ru/document/1200003853
http://docs.cntd.ru/document/1200024085
http://docs.cntd.ru/document/1200024087
http://docs.cntd.ru/document/1200024087
http://docs.cntd.ru/document/1200024091
http://docs.cntd.ru/document/1200024082
http://docs.cntd.ru/document/1200024082
http://docs.cntd.ru/document/1200024082
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- фильтры беззольные "белая лента"; 
- серебро азотнокислое по ГОСТ 1277;  
- натрий хлористый по ГОСТ 4233; 
- квасцы алюмокалиевые (алюминий-калий сернокислый) по ГОСТ 4329; 
- калий хромовокислый по ГОСТ 4459;  
- аммиак водный по ГОСТ 3760, 25%-ный раствор;  
- вода дистиллированная по ГОСТ 6709. 

Существует качественное и количественное определение содержания

хлоридов. 
Качественное определение 

В колориметрическую пробирку наливают 5 см
3 воды и добавляют три

капли 10%-ного раствора азотнокислого серебра. Примерное содержание

хлор-иона определяют по осадку или мути в соответствии с требованиями

таблицы 9. 
Таблица 9 – Качественное определение содержания хлоридов

Характеристика осадка или мути  Содержание , мг/дм  

1. Опалесценция или слабая муть 1-10 
2. Сильная муть 10-50 
3. Образуются хлопья, осаждаются не сразу 50-100 
4. Белый объемный осадок Более 100 

Количественное определение 

В зависимости от результатов качественного определения отбирают

100 см
3 испытуемой воды или меньший ее объем (10-50 см3) и доводят до

100 см
3 дистиллированной водой. Без разбавления определяются хлориды в

концентрации до 100 мг/дм
3
. pН титруемой пробы должен быть в пределах 6-

10. Если вода мутная, ее фильтруют через беззольный фильтр, промытый

горячей водой. Если вода имеет цветность выше 30°, пробу обесцвечивают

добавлением гидроокиси алюминия. Для этого к 200 см
3 пробы добавляют 6

см
3 суспензии гидроокиси алюминия, а смесь встряхивают до

обесцвечивания жидкости. Затем пробу фильтруют через беззольный фильтр.

Первые порции фильтрата отбрасывают. Отмеренный объем воды вносят в

две конические колбы и прибавляют по 1 см
3 раствора хромовокислого

калия. Одну пробу титруют раствором азотнокислого серебра до появления

слабого оранжевого оттенка, вторую пробу используют в качестве

контрольной пробы. При значительном содержании хлоридов образуется

осадок AgCl, мешающий определению. В этом случае к оттитрованной

http://docs.cntd.ru/document/1200017275
http://docs.cntd.ru/document/1200006713
http://docs.cntd.ru/document/1200017364
http://docs.cntd.ru/document/1200017370
http://docs.cntd.ru/document/1200017288
http://docs.cntd.ru/document/1200005680
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первой пробе приливают 2-3 капли титрованного раствора NaCl, до

исчезновения оранжевого оттенка, затем титруют вторую пробу, пользуясь

первой как контрольной пробой. 
Определению мешают: ортофосфаты в концентрации, превышающей

25 мг/дм
3
; железо в концентрации более 10 мг/дм

3
. Бромиды и йодиды

определяются в концентрациях, эквивалентных Cl-
. При обычном

содержании в водопроводной воде они не мешают определению.  
Содержание хлор-иона (X), мг/дм3, вычисляют по формуле 

  
          

 
  

где v - количество азотнокислого серебра, израсходованное на титрование,

см
3;  

K- поправочный коэффициент к титру раствора нитрата серебра (0,025);  
g- количество хлор-иона, соответствующее 1 см

3 раствора азотнокислого

серебра, мг (35,54);  
V - объем пробы, взятый для определения, см

3.  

Методика определения солесодержания 

Общая минерализация определена портативным TDS-метром.

TDS-метр – это прибор предназначенный для измерения уровня

общей минерализации (солесодержания) водных растворов. Минерализация

представляет собой суммарный количественный показатель содержания

растворенных в воде веществ. 
Единицей измерения минерализации является ppm (parts per million, 

рус. миллионная доля) – общее количества частиц, растворенных в воде

солей на один миллион частиц воды. 
Принцип действия TDS метра основан на прямой

зависимости электропроводности раствора от количества растворенных в

воде веществ.  
Для получения точных результатов рекомендуется размешать воду

перед погружением в нее TDS-метра. После погружения необходимо

коснуться стенки сосуда для снятия статического электричества, а также

помешать прибором воду для удаления пузырьков воздуха на электроде.  
При проведении измерений прибор должен находится строго

вертикально. Электрод должен быть размещен как можно ближе к центру

сосуда с измеряемым раствором или водой. Чем дольше прибор находится в

воде, тем более точные показания будут отображены на дисплее.  

https://floragrowing.com/ru/encyclopedia/elektroprovodnost
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25 градусов Цельсия - оптимальная температура для проведения

измерений, даже если прибор оборудован ATC (автоматической

температурной компенсации) 
При измерении различных жидкостей с большим и маленьким

значениями необходимо промывать электрод дистиллированной водой после

каждого измерения. 
Солесодержание определяется по формуле 

           мг/л 
где 0,5 – поправочный коэффициент, который колеблется в пределах 0,5-0,65 
в зависимости от типа кондуктометра; 
УЭП – удельный показатель электропроводности, мкСм/см. 

Солесодержание концентрата, сбрасываемого в канализацию с

установки обратного осмоса составляет 3440 мг/л. 
Результаты определений по всем показателям сведены в таблицу 10.  

Таблица 10 – Сводная таблица показателей качества воды по точкам отбора

№ Точка отбора Общая

минерализаци

я, мг/л 

Жесткость

общая,

мг-экв/л 

Остаточн

ый

активный

хлор,

мг/л 

Содержа

ние

хлоридов,

мг/л 

0 Исходная вода

(скважина) 
2460 40 – 1510 

1 На выходе из

контактного бака 
2420 – 1,06 1288,3 

2 На выходе

фильтров

обезжелезивания 

2316 40 0,93 1310,5 

3 На выходе

угольных

фильтров 

2500 39,5 0,85 1399,4 

4 На выходе

мембран обратного

осмоса 

348 1,75 0,83 195,5 

5 После умягчения

(бак чистой воды) 
350 0,3 0.32 222,1 
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В связи с отсутствием автоматизированного разбавления гипохлорита

натрия до рекомендованной концентрации (в настоящее время разбавление

производится вручную), а также для проверки соответствия подаваемой

дозы реагента рекомендуемой был произведен отбор проб рабочего раствора

гипохлорита натрия для установления его точной концентрации. Далее

расчетным способом определена фактическая доза хлора, подаваемая в

контактный бак. 
В результате проведения замеров, выявлено, что 1 импульс насоса-

дозатора впрыскивает 2,23мл рабочего раствора гипохлорита натрия, что при

расходе реагента 2 импульса на 10л составляет 4,46мл, т.о. удельный расход

рабочего раствора гипохлорита натрия составляет 0,45мл/л. 
Фактическая подаваемая доза гипохлорита натрия определяется по

формуле 

                         

где Сраб. р-ра – концентрация рабочего раствора гипохлорита натрия по

активному хлору, мг/мл; 
QNaClO  - удельный расход гипохлорита натрия, 0,45 мл/л. 

Методика определения концентрации активного хлора 

Определение концентрации активного хора проводится в

соответствии с ГОСТ 11086-76. 
Необходимые материалы и реактивы для проведения анализа:

- Бюретка исполнения 1 или 3 вместимостью 50 см
3, колба коническая по

ГОСТ 25336 исполнения 1 или 2 вместимостью 250 см
3
, колба мерная по

ГОСТ 1770 исполнения 1 или 2 вместимостью 250 см
3
, пипетка исполнения 2

вместимостью 10 см
3
, цилиндр мерный по ГОСТ 1770 исполнения 1 или 3

вместимостью 25 см
3;  

- термометр любого типа с пределом измерения от 0 до 100°С;  
- вода дистиллированная по ГОСТ 6709; 
- калий йодистый, раствор с массовой долей 10%, по ГОСТ 4517;  
- кислота серная, по ГОСТ 25794.1; 
- крахмал растворимый, раствор с массовой долей 1 %, по ГОСТ 4517;

- натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия), по ГОСТ 25794.2.  
Гипохлорит натрия 10 см

3  температурой (20±2)°С переносят

пипеткой в мерную колбу, доводят объем раствора солей до метки и

тщательно перемешивают (раствор А).   Полученный раствор А (10 см
3) 
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переносят пипеткой в коническую колбу, прибавляют 10 см
3 раствора

йодистого калия, перемешивают, прибавляют 20 см
3 раствора серной

кислоты, вновь перемешивают, закрывают колбу пробкой и помещают в

темное место.  Через 5 мин титруют выделившийся йод раствором

серноватистокислого натрия до светло-желтой окраски раствора, затем

прибавляют 2-3 см
3 раствора крахмала и продолжают титрование до

обесцвечивания раствора.  
Массовую концентрацию активного хлора (X), г/дм3, вычисляют по

формуле 

  
                   

     
  

где V - объем раствора серноватистокислого натрия концентрации точно 0,1

моль/дм3, израсходованный на титрование, см
3; 

0,003545 - масса активного хлора, соответствующая 1 см
3 раствора

серноватистокислого натрия концентрации точно 0,1 моль/дм
3
, г. 

В результате концентрация рабочего раствора по активному хлору

составила Cраб.р-ра= 37,2 мг/мл. 
Таким образом доза гипохлорита натрия составляет 16,7 мг/л.  
На основании полученных данных можно заключить, что

существующая схема водоподготовки не обеспечивает должной очистки

воды по следующим показателям:  
1) Жесткость воды. Результирующая жесткость воды после двух

этапов умягчения (0,3 мг-экв/л) неприемлема для подачи в парогенератор,

т. к. не соответствует требуемой величине 0,02 мг-экв/л по ГОСТ 20995-
75 [1]. Повышенная жесткость является причиной карбонатных отложений

на поверхности трубопроводов и оборудования, что сужает диаметр

условного прохода трубопроводов, уменьшает срок службы оборудования,

ухудшает теплопередачу теплообменных поверхностей и как следствие

увеличиваются потери тепла. 
2) Содержание остаточного хлора в воде, подаваемой на мембраны. 

Установленные для предочистки угольные фильтры не обеспечивают

полного удаления остаточного хлора загрузкой, что приводит к попаданию

хлора на поверхность мембран. Рекомендуемое содержание остаточного

хлора в воде, подаваемой на мембрану 0,1 мг/л [14], фактическое 0,85 мг/л

(таблица 6). Остаточный хлор оказывают разрушающее действие на

структуру разделительного и поддерживающих слоев обратноосмотической
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мембраны. Это приводит к необратимому снижению ее селективности и

механической прочности.  

2.3 Предложения по повышению эффективности 

Проведен анализ работы узла дозирования гипохлорита натрия.

Подача реагента осуществляется импульсным насосом-дозатором

непосредственно в бак. Перемешивающие механизмы отсутствуют, в связи с

чем распределение реагента происходит неравномерно по всему объему бака.

Рекомендуется установка перемешивающего устройства в контактный бак

(бак исходной воды). 
Возможна установка либо лопастного либо якорного

перемешивающего устройства непосредственно в существующий

контактный бак (рис.21,22). 

а б 
Рисунок 21 – Внешний вид якорной мешалки (а) и лопастной мешалки (б) с
кронштейном 

а б 
Рисунок 22 – Общий вид баков с якорной мешалкой (а) и лопастной

мешалкой (б) 
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Окисление железа и марганца в присутствии гипохлорита натрия при

рН 6.5–7 завершается в течение 10–15 мин [13], однако недостаточный объем

контактного бака приводит к заниженному времени окисления (около 3 мин).

Рекомендуется увеличить объем контактного бака  до 9м
3 , что с учетом

расхода воды приведет к увеличению времени окисления железа и марганца

до 10 мин. 
Расчет требуемой дозы гипохлорита с учетом одновременного

присутствия железа и марганца рекомендуется производить по формуле 

Дх=0.7СFe+ СMn, 
где Дх – доза хлорирующего агента в пересчете на активный хлор, мг/л,

СFe и СMn – содержание железа и марганца в исходной воде, мг/л. 
Расчетное значение составило 6,84 мг/л, а фактический расход

гипохлорита натрия при проверке работы дозирующего устройства –

16,7 мг/л (по активному хлору). Завышенное значение частично оправдано

несоблюдением времени контакта, однако приводит к повышенным

значениям величины остаточного свободного хлора, что было зафиксировано

на последующих этапах водоподготовки в точках 3–5 (см. таблицу 6). Для

снижения остаточного содержания свободного хлора и пролонгирования

срока службы мембран рекомендовано: 
1) Соблюдать рекомендуемую расчетную дозу гипохлорита. 
2) Произвести замену загрузки угольного фильтра и соблюдать

периодичность замены 1 раз в год. Рекомендовано использовать загрузку из

кокосового угля, который благодаря своей структуре обладает улучшенными

сорбционными возможностями, то есть обеспечивает гораздо более

качественную очистку воды в сравнении с активированным углем иного

сырьевого происхождения (таблица 11). 
Таблица 11 – Сравнительные характеристики угля разного происхождения

Наименование

показателя 
Активированный

уголь 
Каменный

уголь 
Кокосовый уголь 

Размер гранул, мм 0,6-2,4 1,4-2,5 0,6-1,7 

Насыпная

плотность, кг/м
3 

500 430 490-530 

Зольность, % =3 =5 <3 

Площадь

абсорбционной

поверхности, м
2
/г 

900 1000 1150 
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Мембраны обратного осмоса задерживают около 96 % ионов

жесткости, вторая стадия умягчения – Na-катионирование должна

обеспечить снижение жесткости до нулевых значений, однако с учетом

высоких значений жесткости в воде скважины остаточная жесткость

неприемлема для подачи в парогенератор. Рекомендуется заменить

существующие мембраны CSM RE 8040-BLF на мембраны с более высокой

селективностью, такие как обратноосмотические мембраны из тонкослойного

полиамидного материала CSM RE 8040-BE440 или CSM RE 8040-SHF c 
селективностью 99.7% (селективность установленных мембран ниже и

составляет 99,2%) (таблица 12). 
Таблица 12 – Сравнительные характеристики обратноосмотических мембран

Наименование

показателя 

CSM RE 8040-

BLF 

CSM RE 8040-

BE440 

CSM RE 8040-

SHF 

Производительность,

м
3
/сут 

43 43,5 34 

Площадь фильтр.

поверхности, кв. мм 

37,2 40,9 34,4 

Селективность, % 99,2 99,7 99,7 

Степень очистки, мкм 0,0001 0,0001 0,0001 

Тип мембраны Тонкопленочный

композит 

Тонкопленочны

й композит 

Тонкопленочный

композит 

Стоимость, руб 54955 57658 61667 

Сброс концентрата с мембранной установки осуществляется без

разбавления в сеть канализации с концентрацией солей 3440 мг/л, при

допустимом сбросе в систему канализации стоков с концентрацией 1000 мг/л 
[24]. Рекомендуется осуществлять разбавление концентрата промывными

водами фильтров. 
Кроме того, установлено, что промывка фильтров осуществляется из

баков исходной воды, что недопустимо в соответствии с п. 6.117 
строительных норм и правил [4]. Для промывки фильтров забор воды должен

производиться водой, прошедшей фильтрование. Особенно это важно при

высоком солесодержании исходной воды, использование которой снижает

ресурс загрузок. Рекомендовано производить промывку фильтров водой,

прошедшей этапы обезжелезивания и обессоливания, то есть осуществить

забор воды на промывку после мембранной установки. Расчетный объем
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воды на промывку угольных фильтров и фильтров обезжелезивателей 0,6 м3

на 1 промывку, регулярность промывки фильтров – 1 раз в сутки. 
Таким образом, общие рекомендации для повышения эффективности

работы станции водоподготовки следующие: 
1) Необходимо установить в бак исходной воды перемешивающее

устройство, которое способствует более равномерному

распределению реагента по объему бака. 
2) Рекомендовано увеличить объем исходного бака с 5 м

3 до 9 м
3, 

благодаря чему увеличится время контакта гипохлорита натрия с

водой с 3-5 мин до 10 мин. 
3) Следует снизить дозу хлора с 16,7 мг/л до 7,0 мг/л, что с учетом

увеличенного времени контакта позволит эффективно снизить

содержание железа и марганца и одновременно предотвратить

разрушающее действие хлора на мембранные элементы (за счет

уменьшения содержания остаточного хлора в воде). Корректировку

дозы реагента следует проводить на фоне лабораторного контроля. 
4) Предлагается заменить существующие мембранные модули на

модули с больше селективностью в той же ценовой категории

(таблица 9). Обязательно соблюдать рекомендуемую

производителем частоту замены мембранных картриджей. 
5) Рекомендовано отказаться от загрузки из активированного угля, в

пользу кокосового угля, в связи с его повышенными сорбционными

характеристиками (таблица 10). 
6) Необходимо организовать подачу промывной воды из резервуара

чистой воды, что будет соответствовать требованиям СП

31.13330.2012 [4].
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Применение централизованного водопровода в качестве

источника водоснабжения 

В связи со сложным, с точки зрения водоподготовки для котельной,

качеством воды в скважине, которая является в данный момент источником

водоснабжения, а также небольшим требуемым расходом воды на

производство (10-15м
3
/сут), предлагается отказаться от нее, в пользу

централизованного водопровода для водообеспечения предприятия. 
Качество воды в городском водопроводе намного выше, чем в

используемой скважине, что как следствие приведет к упрощению схемы

водоподготовки, а также к сокращению эксплуатационных затрат. 
Качество воды в централизованном водопроводе соответствует

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01[25]. Сведения по показателям качества

воды в городском водопроводе предоставлены очистными сооружениями

водопровода, а такие показатели как pH, общая жесткость и содержание

железа определены самостоятельно на базе лаборатории ЮУрГУ. 
Таблица 13 – Показатели качества воды централизованного водопровода

Наименование

показателя 
Допустимое

значение

питательной воды 

Значение показателей воды из

городской сети г. Челябинска 

pH >9,2 6,5–8 

Общая жесткость <0,02 3,4 

кислород 0,1 мг/л (до 15 бар) 
9–12 

0,05 мг/л (16-25 бар) 

Связанная

углекислота 
<25 мг/л 

Около 1,5 

Железо 0,1 мг/л Менее 0,05 

Медь 0,01 мг/л Менее 0,01 

Солесодержание 300 мг/л 420 мг/л 
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Таким образом подготовка воды из централизованного водопровода

для нужд котельной будет включать в себя 2 основных этапа:

- обессоливание и умягчение (так как допустимая жесткость для паровых

котлов 0,02 мг-экв/л, а фактическая – 3,4); 
- дегазация – удаление растворенного кислорода (содержание кислорода в

водопроводной воде – 9-12 мг/л, допустимое – 0,05). Завершающим этапом

непосредственно перед подачей воды в паровой котел для корректировки pH, 
а также обеспечения лучшей теплопередачи, повышения качества пара и

снижения расход топлива, в трубопровод вводится ингибитор IN-ECO 312. 
.  

3.2 Схема водоподготовки водопроводной воды для нужд

котельной 

Водоподготовка водопроводной воды для нужд котельной в

соответствии с вышеизложенным должна включать в себя два основных

этапа: умягчение и дегазация. 
Умягчение предусмотрено на установке обратного осмоса

(существующей) с мембранными картриджами из тонкопленочного

композита - CSM RE 8040-BE440. Возможна замена предложенных

картриджей на мембранные модули с аналогичными характеристиками.  
В качестве предочистки воду, перед подачей на обратноосмотические

мембраны, необходимо направить на угольные фильтры с загрузкой из

кокосового угля. Предлагается оставить существующие фильтры с заменой

загрузки. 
Далее насосом вода подается на обратноосмотические мембраны,

пермеат направляется на дегазатор, а концентрат в канализацию. 
Применяемый в данной схеме дегазатор – Дискал 551, подобран с

учетом требуемого расхода и необходимой степени дегазации воды.

Деаэрирующее устройство устанавливается непосредственно на подающий

трубопровод после обратноосмотической установки. 
Схема водоподготовки представлена на рис. 23. 
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Рисунок 23  – Технологическая схема 1: 1 –  бак исходной воды объемом 5

м
3, 2 – угольные фильтры, 3 – обратноосмотические мембраны, 4 –

деаэратор, 5 – бак чистой воды объемом 2 м
3 

Рисунок 24  – Планировочное решение по размещению оборудования: 1 –  
бак исходной воды объемом 5 м

3, 2 – угольные фильтры, 3 –

обратноосмотические мембраны, 4 – деаэратор, 5 – бак чистой воды

объемом 2 м
3 
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Солесодержание сбрасываемого в канализацию концентрата при

исходном значении 420 мг/л составит 670 мг/л, что допустимо для сброса в

систему бытовой канализации. 
В данной схеме предусмотрена промывка угольных фильтров из

резервуара чистой воды. Промывку необходимо осуществлять раз в сутки (по

окончанию рабочей смены). Промывные воды от фильтров и концентрат от

мембранной установки отводятся вместе, что обеспечивает разбавление

концентрированного стока.  
Таким образом, использование централизованного водоснабжения

вместо высоко минерализованных подземных вод позволяет: 
1) Отказаться от реагентного хозяйства, в связи с отсутствием

необходимости вводить в воду дополнительные окислители. 
2) Существенно снизить солесодержание сбрасываемого в канализацию

концентрата  с 3440 мг/л до 670 мг/л за счет уменьшенного исходного

солесодержания в воде. 
3) Уменьшить трудозатраты по обслуживанию и эксплуатации станции

водоподготовки, в связи с отсутствием реагентного хозяйства, которое

требовало постоянного инженерного контроля. 
4) Максимально использовать существующее оборудование с

минимальными затратами на новое. При составлении данной схемы была

максимально учтена возможность использования существующего

оборудования, а именно – использования существующих баков исходной и

чистой воды, скорых фильтров, а также установки обратного осмоса. Для

того, чтобы перейти с существующей схемы водоподготовки на выше

предложенную, необходимо докупить из оборудования только деаэратор,

который в существующей схеме не требовался в связи с отсутствием

растворенного кислорода в подземной воде. 
Таким образом удастся решить основную и самую главную проблему

существующей станции водоподготовки – неудовлетворительное качество

очищенной воды для использования ее в качестве питательной воды для

парогенераторов. Она решается за счет использования воды высокого

качества (в сравнении с водой из скважины), а также грамотно подобранной

схемы и правильной эксплуатации (своевременная замена загрузки фильтров,

периодическая промывка, рекомендованная замена мембран раз в 2 года) 
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РАЗДЕЛ 4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ СХЕМ

ВОДОПОДГОТОВКИ 

Данный раздел посвящен технико-экономическому анализу

существующей схемы водоподготовки подземной воды и предложенной

альтернативной схемы водоподготовки воды из централизованного

водопровода. Существующая схема водоподготовки находится в

эксплуатации более 5 лет.  
Полученные данные позволяют сравнить с практической позиции

существующую схему водоподготовки и предложенную на базе

централизованного водопровода. В технико-экономическом анализе учтены

капитальные, эксплуатационные затраты, себестоимость кубометра

получаемой воды и сравнительный анализ целесообразности перевода с

собственной системы водоснабжения на централизованную.  
Данный анализ позволит сделать выбор между двумя схемами

водоподготовки для паровой котельной на предприятии: 
1. Оставить существующую схему водоподготовки, где источником

водоснабжения являются  подземные воды скважины (Схема 1). 
2. Использовать в качестве источника водоснабжения

централизованный водопровод с доочисткой (Схема 2). 

4.1 Технико-экономический анализ существующей схемы

водоподготовки 
Решающим фактором при выборе одной из двух схем является

экономический – стоимость капитальных и эксплуатационных затрат. 
Исходные данные:  
Производительность установки подготовки воды -15,0 м3/сут,

Режим работы – периодический (8 часов в сутки)

Количество дней работы в году – 365  
1. Окисление гипохлоритом натрия 
Исходные данные:  
Расход гипохлорита натрия – 6,84 мг/л, что при расходе 15 м

3
/сут

составит 0,1 кг/сут, 36,5 кг/год 
Стоимость гипохлорита натрия за 1 кг – 27 руб 
Итого годовые затраты на гипохлорит натрия - 985,5 руб/год 
2. Фильтры с каталитической загрузкой

Исходные данные:  
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Количество фильтров – 2 шт 
Частота замены загрузки (рекомендуемая при данном качестве воды)

– 1 раз в год 
Объем загрузки в фильтре – 98 л  
Стоимость загрузки Greensand  за упаковку – 4357руб/14,6л

Итого годовые затраты на замену загрузки Greensand – 60998р/год

Расход перманганата калия – 24кг/год 
Стоимость перманганата калия -  1250,04 руб/кг 
Итого годовые затраты на перманганат калия – 30000,96 руб/год 
3. Фильтры с угольной загрузкой 
Исходные данные:  
Количество фильтров – 2 шт 
Частота замены загрузки (рекомендуемая при данном качестве воды)

– 1 раз в год 
Объем загрузки в фильтре – 86 л  
Стоимость кокосового угля за упаковку – 4645руб/28,3л 
Итого годовые затраты на замену загрузки из кокосового угля – 

27870р/год 
4. Установка обратного осмоса 
Исходные данные:  
Количество мембран – 3 шт 

Частота замены мембран – 1 раз в 2 года 
Стоимость 1 картриджа – 57658р 
Итого затраты на замену картриджей - 86487,00 руб/год

Расход ингибитора – 5 г/м
3 

Общее количество ингибитора – 27,375 кг/год

Стоимость ингибитора – 465,00 руб/кг 
Итого затраты на ингибитор – 12729,37 руб/год 
5. Ионообменный фильтр 
Исходные данные: 
Количество фильтров – 1 шт 
Объем ионно-обменной смолы в фильтре – 60л 
Частота замены загрузки – 25%процентная замена катионитовой

загрузки /год 
Стоимость ионно-обменной смолы – 4026 руб/25л 
Итого на замену загрузки в год – 4026 руб/год 
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Расход соли на регенерацию – 3,2 кг/сут; 1168 кг/год; 46 мешков по

25кг 
Стоимость соли за мешок – 430 руб 
Итого годовые затраты на соли для регенерации – 19780 руб/год 
6. Затраты на электроэнергию 

- подающий насос (3 шт) – 0,37 кВт/час 
- установка обратного осмоса (с насосом) – 3,4 кВт/час

- стоимость электроэнергии – 4,32 руб/кВт 
Итого затраты на электроэнергию – 28 455,47 руб/год 

Для расчета себестоимости все полученные данные занесены в таблицу 14. 
Таблица 14 – Расчет себестоимости получаемой воды  

Расчетные экономические данные Ед. изм. Стоимость

Годовые затраты на гипохлорит натрия  руб 985,50 

Годовые затраты на замену загрузки

Greensand 
руб 60998,00 

Годовые затраты на перманганат калия руб 30000,96 

Годовые затраты на замену загрузки из

кокосового угля 
руб 27870,00 

Годовые затраты на замену картриджей  руб 86487,00 

Годовые затраты на ингибитор руб 12729,37 

Замена ионно-обменной смолы  руб 4026 

Годовые затраты на соли для регенерации руб 19780 

Затраты на электроэнергию руб 28455,47 

ИТОГО, годовые затраты на водоподготовку руб 271331,93 

ИТОГО, себестоимость очищенной воды руб/м.куб.
 49,56 

Годовые затраты на замену картриджей  руб 86487,00 

Себестоимость очищенной воды рассчитана по формуле: 

                 
 

   
                                                                 (1) 

где Э - стоимость годовых эксплуатационных затрат;  
Qпр - объем потребляемой воды. 

Себестоимость очищенной воды получилось равной 49,56 руб/куб.м. 
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4.2 Технико-экономический анализ предлагаемой альтернативной

схемы водоподготовки 

Для определения себестоимости очищенной воды по предложенной

схеме необходимо суммировать непосредственно стоимость водопроводной

воды, а также эксплуатационные затраты на её доочистку. 
Стоимость воды в соответствии с постановлением Министерства

тарифного регулирования и энергетики Челябинской области №83/12 от

13.12.2018 составляет 24,37 руб/м.куб.  
Эксплуатационные затраты на доочистку: 
1. Угольные фильтры 
Количество фильтров – 2 шт 
Частота замены загрузки (рекомендуемая при данном качестве воды)

– 1 раз в  3 года 
Объем загрузки в фильтре – 86 л  
Стоимость кокосового угля за упаковку – 4645руб/28,3л 
Итого годовые затраты на замену загрузки из кокосового угля – 

9290р/год 
2. Установка обратного осмоса 
Количество мембран – 3 шт 
Частота замены мембран – 1 раз в 5 лет 
Стоимость 1 картриджа – 57658р 
Итого затраты на замену картриджей - 34594,8 руб/год

Расход ингибитора – 5 г/м
3 

Общее количество ингибитора – 27,375 кг/год

Стоимость ингибитора – 465,00 руб/кг 
Итого затраты на ингибитор – 12729,37 руб/год 
3. Затраты на электроэнергию 
Потребляемая мощность оборудования: 
- подающий насос – 0,37 кВт/час 
- установка обратного осмоса (с насосом) – 3,4 кВт/час

- стоимость электроэнергии – 4,32 руб/кВт 
Итого затраты на электроэнергию – 23 778,14 руб/год 
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Таблица 15 - Расчет себестоимости получаемой воды

Расчетные экономические данные Ед. изм. Стоимость

Годовые затраты на замену загрузки из

кокосового угля 
руб 9290,00 

Годовые затраты на замену картриджей  руб 34594,80 

Годовые затраты на ингибитор руб 12729,37 

Затраты на электроэнергию руб 23778,14 

ИТОГО, годовые затраты на водоподготовку руб 56637,95 

Стоимость кубометра воды по тарифу Руб/м.куб. 24,37 

ИТОГО, себестоимость очищенной воды руб/м.куб.
 34,71 

Таким образом, стоимость очищенной воды с использованием

централизованного водоснабжения получается равной 34,71 руб/м.куб. 

4.3 Выводы и предложения 
При использовании в качестве источника водоснабжения подземные

воды, которые имеют высокий уровень загрязнения по железу, марганцу,

кремнию, а так же по солям жесткости и общему солесодержанию,

подавляющая часть материальных затрат приходится  на оборудование

подготовки воды. Примененная схемы водоподготовки отличается высокой

степенью технологичности и сложности и поэтому особо важным условием

их качественной работы является квалифицированная эксплуатация, при

отсутствии или несвоевременности которой вода, подаваемая в котельную,

имеет неудовлетворительные качественные характеристики, что приводит к

износу и поломке оборудования, и, как следствие, перебоям в процессе

производства.  
На основании технико-экономического анализа двух схем

водоподготовки (в одной из которых источником водоснабжения является

скважина, а в другой – централизованный водопровод)  можно сделать

вывод о том, что при малых расходах воды (например, на заводе

«Полимер» 15 м3/сут) экономически выгоднее будет использовать в

качестве источника водоснабжения централизованный водопровод. 
Высокие показатели качества воды в централизованном водопроводе

позволяют существенно упростить схему водоподготовки, и как следствие

сократить эксплуатационные затраты. Себестоимость кубометра воды по

Схеме 1 – 49,56 руб/м.куб, а по Схеме 2 на 30% ниже (34,71 руб/м.куб).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе  рассмотрены основные методы водоподготовки

для паровых котлов. 
Также проанализирована технология водоподготовки подземных вод

высокой минерализации для паровых котлов  на примере завода по

производству блочного пенополистирола: 
1) Произведен анализ работы существующей станции

водоподготовки на заводе по производству пенополистирола;  
2) Выявлены недостатки существующей технологии; 
3) Предложены меры по повышению эффективности работы станции

водоподготовки, а именно: 
- уменьшение дозы гипохлорита натрия, 
- использование перемешивающих устройств для равномерного

распределения реагента; 
- увеличение объема контактного бака; 
- замена загрузки из активированного угля на кокосовый уголь;  
- замена мембранных картриджей на модули с более высокой

селективностью; 
- организация промывки фильтров чистой водой. 
В качестве альтернативной схемы предложена технология

водоподготовки на базе централизованного водопровода, включающая

максимальное использование существующего оборудования. При этом

получение воды требуемого качества достигается с меньшими трудовыми и

эксплуатационными затратами.  
Выполнены расчеты себестоимости воды с учетом

эксплуатационных затрат: переход на централизованной водоснабжение

позволит снизить себестоимость воды на 30%. 
На основании технико-экономического сравнения предложено

отказаться от использования подземных вод скважины в пользу

централизованного водопровода. 
Практическая значимость работы заключается в наличии

конкретных рекомендаций для увеличения эффективности работы станции

водоподготовки, а также в возможности внедрения предложенной схемы с

использованием приведенных экономических расчетов. 
Основные результаты работы представлены на конференции и

опубликованы: 
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-Белканова, М.Ю. Анализ эффективности технологии

водоподготовки подземных вод высокой минерализации для питательной

воды котельной / М.Ю. Белканова, С.А. Кутлуева // Проблемы

водоподготовки питательной воды котельной и пути их решения: Сб.

докладов XIX Международной научно-практической конференции. – (в

печати) 
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